Автономная некоммерческая
профессиональная образовательная организация
«Учебный центр профессиональных квалификаций на транспорте»
АНПОО «УЦПК на транспорте»
Утверждаю
Директор АНПОО «УЦПК на транспорте»
______________И.Н. Бутенко
«___»______________ 20___г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об итоговой государственной аттестации выпускников

Г. Воркута
2014 год

Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим
законодательством и нормативными актами:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
- Положения
об
итоговой
государственной
аттестации
выпускников
образовательных
учреждений
среднего
профессионального
образования
Российской
федерации,
утвержденным Постановлением Госкомвуза РФ № 10 от 27.12.95 г.
- Письма Министерства общего и профессионального образования
РФ от 10.07 1998 г. № 12-52-111 ин/12-23.
- Федеральными
государственными
образовательными
стандартами среднего профессионального образования по
профессиям и специальностям, утвержденными приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации (далее ФГОС СПО);
- Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
утвержденным
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013 г. № 464;
- Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15
марта 2013 г. № 185;
1. Общие положения.
1.1. Итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по
программам
среднего
профессионального
образования,
является
обязательной.
Итоговые аттестационные испытания, включенные в состав
итоговой государственной аттестации, не могут быть заменены оценкой
уровня подготовки на основе текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации студента.
1.2. Целью итоговой государственной аттестации является
установление соответствия уровня и качества подготовки выпускника
Государственному образовательному стандарту среднего профессионального
образования в части государственных требований к минимуму содержания и
уровню подготовки выпускников и дополнительным требованиям по каждой
конкретной специальности.
1.3. Успешное прохождение итоговой аттестации завершается
выдачей документа (диплома) государственного образца об уровне
образования и квалификации.
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1.4. Итоговая
государственная
аттестация
осуществляется
государственными аттестационными комиссиями (ГАК) по каждой
образовательной программе Центра (по специальностям).
1.5. Основные
функции
государственных
аттестационных
комиссий:
комплексная оценка уровня подготовки выпускника и
соответствия
его
подготовки
требованиям
государственного
образовательного стандарта,
решение вопроса о присвоении квалификации по результатам
итоговой
государственной
аттестации
и
выдаче
выпускнику
соответствующего диплома о среднем профессиональном образовании,
разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки
специалистов.
1.6. Государственная аттестационная комиссия руководствуется в
своей деятельности настоящим Положением и учебно[ИБ1]–методической
документацией, разрабатываемой Центром на основе государственного
образовательного стандарта в части государственных требований к
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по конкретным
специальностям.
2. Состав итоговой государственной аттестации.
2.1. Государственный образовательный стандарт устанавливает объем
времени и возможные виды аттестационных испытаний конкретно по каждой
специальности:
-итоговый междисциплинарный экзамен по специальности,
- защита выпускной квалификационной работы – дипломного проекта.
Центр самостоятельно определяет один из вариантов итоговой
государственной аттестации для каждой специальности. Решение об этом
принимается на заседании методического совета.
2.2. Программы итоговых междисциплинарных экзаменов по
специальностям количество этапов, их содержание, требования к
выпускным квалификационным работам (проектам), а также критерии
оценки знаний на аттестационных испытаниях ежегодно обсуждаются на
заседании методического совета, согласовываются с председателями
государственных аттестационных комиссий и утверждаются директором
Центра.
2.3.Форма и условия проведения аттестационных испытаний,
входящих в итоговую государственную аттестацию, доводятся до сведения
студентов за 6 месяцев до начала итоговой аттестации.
2.3. Итоговый междисциплинарный экзамен по специальности
проводится по группе дисциплин, определяемых в зависимости от профиля
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подготовки по специальности и направлен на выявление готовности
выпускника к профессиональной деятельности.
Перед этапами итогового междисциплинарного экзамена
проводятся групповые консультации.
2.5.Выпускные квалификационные работы - выполняются в форме
дипломного проекта. Тематика дипломных проектов определяется ведущей
(по специальности) цикловой комиссией. Студенту предоставляется право
выбора темы дипломного проекта вплоть до предложения своей тематики с
обоснованием целесообразности ее разработки. Тема дипломного проекта
может быть разработана и по заданию конкретного предприятия.
О закреплении студентов за руководителями – консультантами и
разрабатываемой тематике дипломных проектов издается приказ по Центру.
Руководителями дипломного проектирования могут являться как
преподаватели специальных дисциплин, так и квалифицированные
специалисты – практики.
По утвержденным темам руководители дипломных проектов
разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента, которые
утверждаются заместителем директора по учебно-производственной работе.
Задания на дипломный проект выдаются студенту не позднее, чем за
две недели до начала преддипломной практики.
При подготовке дипломного проекта каждому студенту
назначается руководитель – консультант, работа с которым строится по
индивидуальному графику из расчета 16 академических часов (2 часа в
неделю).
Основными функциями руководителя дипломного проекта, помимо
разработки индивидуальных заданий, являются:
консультирование
по
вопросам
содержания
и
последовательности выполнения дипломного проекта,
оказание помощи студенту в подборе необходимой
литературы,
подготовка письменного отзыва на дипломный проект.
Дипломные проекты подлежат обязательному рецензированию.
3.Структура государственных аттестационных комиссий.
3.1.Государственные аттестационные комиссии организуются по
каждой образовательной программе Центра по специальностям.
3.1.
Государственную аттестационную комиссию возглавляет
председатель, который организует и контролирует деятельность комиссии.
Кандидатуры председателей ГАК подбираются Центром из числа
руководителей и ведущих специалистов автотранспортных предприятий и в
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согласованные сроки направляются в Федеральное дорожное агентство
Министерства транспорта РФ для их утверждения.
Председатели ГАК утверждаются приказом Министерства
образования Республики Коми.
3.2. Заместителями председателей ГАК (по специальностям)
могут быть заместители Директора по учебной и учебно-производственной
работе.
3.3. Государственные аттестационные комиссии формируются из
преподавателей Центра. К работе Государственных аттестационных
комиссий могут привлекаться также ведущие специалисты автотранспортных
организаций и предприятий города и республики. Состав государственных
аттестационных комиссий утверждается приказом директора Центра.
4. Порядок проведения итоговой государственной аттестации.
4.1.
К итоговой государственной аттестации допускаются лица,
завершившие теоретический курс обучения и прошедшие предусмотренные
учебным планом практики.
4.2. Итоговая государственная аттестация проводится на
открытых заседаниях аттестационной комиссии с участием не менее 2/3 ее
состава.
Результаты любого из видов аттестационных испытаний,
включенных в итоговую государственную аттестацию, определяются
оценками
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»
и
«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в
установленном порядке протоколов заседаний ГАК.
По результатам этапов, включенных в междисциплинарный
экзамен по специальности, выводится общая оценка, которая и выносится в
диплом о среднем профессиональном образовании.
4.3. Решения ГАК принимаются на закрытых заседаниях простым
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При
равном числе голосов голос председателя является решающим.
4.4. Присвоение соответствующей квалификации выпускнику, и
выдача ему документа о среднем профессиональном образовании (диплома)
осуществляется при условии успешного прохождения всех установленных
видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую государственную
аттестацию.
Студенту, имеющему оценку «отлично» не менее чем по 75 %
дисциплин учебного плана, оценку «хорошо» по остальным дисциплинам и
прошедшему все установленные государственным образовательным
стандартом виды аттестационных испытаний, входящих в итоговую
государственную аттестацию, с оценкой «отлично», выдается диплом с
отличием.
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4.5. Студенты, не прошедшие в течение
установленного
обучения
аттестационные испытания, входящие в состав итоговой
государственной аттестации, отчисляются из Центра и получают
академическую справку установленного образца.
Выпускники, не прошедшие итоговые аттестационные
испытания, допускаются к ним повторно не ранее следующего периода
работы ГАК.
4.6. Студентам, не проходившим итоговых аттестационных
испытаний по уважительным причинам, директором Центра может быть
продлен срок обучения до следующего периода работы государственной
аттестационной комиссии, но не более чем на один год.
В случае изменения перечня аттестационных испытаний,
входящих в состав итоговой государственной аттестации, выпускники
проходят аттестационные испытания в соответствии с перечнем,
действовавшим в год окончания курса обучения.
4.8. Ежегодные отчеты о работе ГАК предоставляются в
Министерство
образования
республики
Коми
в
установленные
министерством сроки.
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