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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

4

Программа государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ 

«ПХТТ» по специальности 27.02.02 Техническое регулирование и управле

ние качеством разработана в соответствии с

-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, ФГОС СПО по специальности 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизиро

ванных систем,

-  Приказом Минобрнауки РФ № 968 от 16.08.2013 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образо

вательным программам СПО».

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образователь

ной деятельности по образовательным программам среднего професси

онального образования»;

-  Приказом Минобрнауки России от 07 мая 2014 г., № 446 «Об утвер

ждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 27.02.02 

Техническое регулирование и управление качеством .

При разработке программы государственной итоговой аттестации были 

учтены:

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015 г. № 

06-846 «О Методических рекомендациях по организации учебного процесса и 

выполнению выпускной квалификационной работы в сфере СПО»;

- Положение о Государственной итоговой аттестации;

- Устав ГБПОУ «Пермский химико-технологический техникум». 

Настоящая программа определяет совокупность требований к государ

ственной итоговой аттестации, в том числе к содержанию, организации рабо



ты, оценочным средствам и технологиям государственной итоговой аттеста

ции выпускников ГБПОУ «ПХТТ» по специальности 27.02.02 Техническое 

регулирование и управление качеством.

Формой государственной итоговой аттестации выпускников специаль

ности 27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством является 

защита выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная 

работа способствует систематизации, расширению освоенных во время обу

чения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным 

модулям и закреплению знаний выпускника по специальности при решении 

разрабатываемых в выпускной квалификационной работе конкретных задач, 

а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе 

и направлены на проверку качества полученных обучающимся знаний и уме

ний, сформированности общих и профессиональных компетенций, позволя

ющих решать профессиональные задачи.

Проведение итоговой аттестации в такой форме позволяет одновремен

но решить целый комплекс задач:

сориентировать каждого преподавателя и обучающегося на конечный резуль

тат;

комплексно повысить качество учебного процесса, качество подготовки 

специалиста и объективность оценки подготовленности выпускников; 

систематизировать знания, умения и опыт, полученные студентами во время 

обучения и во время прохождения производственной практики; 

расширить полученные знания за счет изучения новейших практических 

разработок и проведения исследований в профессиональной сфере.

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план по образовательной про

грамме среднего профессионального образования специальности 27.02.02 

Техническое регулирование и управление качеством.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

1.1. Область применения программы государственной итоговой аттеста
ции

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа 

ГИА) является частью основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности 27.02.02 Техническое регулирование и управление 

качеством в части освоения следующих видов профессиональной деятельно

сти (ВПД):

-  Организация контроля качества и испытаний продукции, работ и услуг.

-  Участие в проведении работ по стандартизации, подтверждению соот

ветствия продукции, процессов, услуг, систем управления и аккредита

ции.

-  Участие в работе по обеспечению и улучшению качества технологиче

ских процессов, систем управления, продукции и услуг.

-  Управление документацией.

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

-  ВПД: Организация контроля качества и испытаний продукции, 

работ и услуг

-  ПК 1.1. Осуществлять контроль качества и испытания продукции, ра

бот, услуг.

-  ПК 1.2. Выполнять статистический приемочный контроль.

-  ПК 1.3. Анализировать и обобщать результаты контроля качества и 

испытаний.

-  ВПД: Участие в проведении работ по стандартизации, подтвержде

нию соответствия продукции, процессов, услуг, систем управления 

и аккредитации.



-  ПК 2.1. Определять этапы внедрения технических регламентов.

-  ПК 2.2. Проверять правильность выполнения пунктов стандартов и 

других документов по стандартизации на продукцию и технологические 

процессы ее изготовления.

-  ПК 2.3. Определять порядок работ по подтверждению соответствия 

продукции, процессов, услуг, систем управления и аккредитации и при

нимать участие в них.

-  ПК 2.4. Принимать участие в работах по аккредитации испытательных 

и калибровочных лабораторий.

-  ВПД: Участие в работе по обеспечению и улучшению качества 

технологических процессов, систем управления, продукции и услуг.

-  ПК 3.1. Использовать основные методы управления качеством.

-  ПК 3.2. Организовывать и проводить мероприятия по улучшению ка

чества продукции, процессов, услуг, систем управления.

-  ПК 3.3. Проводить статистическое регулирование технологических 

процессов.

-  ПК 3.4. Выполнять работы по подготовке и проведению внешних и 

внутренних аудитов систем управления качеством.

-  ВПД: Управление документацией.

-  ПК 4.1. Выполнять работу по оформлению плановой и отчетной доку

ментации.

-  ПК 4.2. Составлять проекты документов по стандартизации и управ

лению качеством организации.

-  ПК 4.3. Обеспечивать подразделения организации необходимыми до

кументами по стандартизации и подтверждению соответствия.

-  ПК 4.4. Осуществлять ведение документации в структурном подразде

лении.

1.2. Цели государственной итоговой аттестации (ГИА)

Целью государственной итоговой аттестации является установление со-
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ответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы 

соответствующим требованиям Федерального государственного образова

тельного стандарта среднего профессионального образования по специально

сти 27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством. ГИА выяв

ляет уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

2.1. Форма, вид и сроки проведения государственной итоговой аттеста

ции

Формой государственной итоговой аттестации является -  защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР).

Видом выпускной квалификационной работы является дипломная работа. 

Объем времени, отводимый на проведение ГИА, при получении квалифика

ции специалиста среднего звена, составляет 216 часов.

Сроки проведения ГИА: с 18.05.2022 по 28 июня 2022 года.

2.2. Содержание государственной итоговой аттестации

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать со

держанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу по специальности 27.02.02 Техническое регули

рование и управление качеством .

2.2.1. Требования к дипломной работе

2.2.1.1. Тематика дипломных работ

Темы дипломных работ должны иметь практико-ориентированный характер, 

и соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей:

-  ПМ.01 Организация контроля качества и испытаний продукции, работ

и услуг.

-  ПМ.02 Участие в проведении работ по стандартизации, подтвержде

нию соответствия продукции, процессов, услуг, систем управления и 

аккредитации.



-  ПМ.ОЗ Участие в работе по обеспечению и улучшению качества техно

логических процессов, систем управления, продукции и услуг.

-  ПМ.04 Управление документацией.

Перечень тем дипломных работ разрабатывается преподавателями професси

онального цикла, совместно с представителями работодателей (предприятий 

и организаций), рассматривается на заседаниях предметно-цикловой комис

сии и утверждается директором техникума. Обучающимся предоставляется 

право выбора темы дипломной работы, в том числе предложения своей тема

тики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения.

Закрепление тем ВКР (дипломных работ) с указанием руководителей и сро

ков выполнения за обучающимся оформляется приказом директора ГБПОУ 

«ПХТТ».
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№ Тема дипломной работы (дипломного проекта) Наименование профес
сиональных модулей, 
отражаемых в работе

1. Разработка мероприятий по повышению качества 
контроля продукции (на примере конкретной ор
ганизации)

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.ОЗ, 
ПМ.04

2. Разработка мероприятий по планированию работ 
сертификации продукции (на примере конкретной 
организации)

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.ОЗ, 
ПМ.04

3. Разработка мероприятий по обеспечению качества 
и безопасности продукции и технологий (на при
мере конкретной организации).

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.ОЗ, 
ПМ.04

4. Разработка мероприятий по внедрению систем ка
чества (на примере конкретной организации) ПМ.01, ПМ.02, ПМ.ОЗ, 

ПМ.04

5. Разработка мероприятий по анализу причин брака 
и нарушений технологий производства (на приме
ре конкретной организации)

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.ОЗ, 
ПМ.04

6. Разработка мероприятий по проведению метроло
гической экспертизы при производстве продукции 
(на примере конкретной организации).

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.ОЗ, 
ПМ.04
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7. Составление технических заданий на разработку 
нормативной документации и заявок на проведе
ние сертификации (на примере конкретной орга
низации).

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.ОЗ, 
ПМ.04

8. Разработка мероприятий по совершенствованию 
метрологического обеспечения при производстве 
продукции (на примере конкретной организации).

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.ОЗ

9. Разработка новой нормативно-технической доку
ментации по стандартизации (сертификации) при 
производстве продукции.

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.ОЗ

10. Разработка новой нормативно-технической доку
ментации по стандартизации (сертификации) при 
оказании услуг.

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.ОЗ, 
ПМ.04

11. Разработка и внедрение систем управления каче
ством производства продукции (на примере кон
кретной организации).

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.ОЗ

12. Разработка стандарта предприятия (на примере 
конкретной организации). ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03

13. Определение оптимальных норм точности изме
рений и достоверности контроля при производ
стве продукции (на примере конкретной органи
зации)

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.ОЗ, 
ПМ.04

14. Выбор средств измерений при производстве про
дукции (на примере конкретной организации). ПМ.01, ПМ.02, ПМ.ОЗ

15. Выбор средств испытаний при производстве про
дукции (на примере конкретной организации). ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03

16. Выбор средств контроля при производстве про
дукции (на примере конкретной организации). ПМ.01, ПМ.02, ПМ.ОЗ

17. Анализ метрологического и нормативного обес
печения производства продукции (на примере 
конкретной организации)

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.ОЗ

18. Оценка соответствия системы менеджмента каче
ства предприятия требованиям стандартов ISO- 
9000.

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.ОЗ, 
ПМ.04

19. Анализ и выявление технологических факторов, 
формирующих качество готовой продукции на 
предприятии.

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.ОЗ

20. Разработка мероприятий по повышению метроло
гического обеспечения производства продукции 
(на примере конкретной организации).

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.ОЗ
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21. Разработка мероприятий по повышению метроло
гического обеспечения испытаний продукции (на 
примере конкретной организации).

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.ОЗ

22. Разработка мероприятий по проведению метроло
гической экспертизы при производстве продукции 
(на примере конкретной организации).

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.ОЗ, 
ПМ.04

23. Оценка уровня брака и анализ причин его возник
новения при производстве продукции (на примере 
конкретной организации).

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.ОЗ

24 Разработка мероприятий по внедрению современ
ных методов управления качеством (на примере 
конкретной организации).

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.ОЗ

25 Анализ состояния и динамики качества произво
димой продукции (на примере конкретной орга
низации).

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.ОЗ

26 Разработка программы (проекта) модернизации 
существующих методов и средств управления ка
чеством продукции.

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.ОЗ

27 Разработка метрологического обеспечения в обла
сти обеспечения качества и безопасности продук
ции.

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.ОЗ

28 Разработка нормативного обеспечения в области 
обеспечения качества и безопасности продукции. ПМ.02, ПМ.ОЗ, ПМ.04

29 Анализ несоответствующей продукции на пред
приятии (на примере конкретного предприятия) ПМ.01, ПМ.ОЗ

30 Оценка соответствия СМК предприятия требова
ниям стандарта ISO 2001-2017 ПМ.02, ПМ.04

31 Статистические методы контроля в управлении 
качеством (на примере конкретного предприятия) ПМ.01, ПМ.ОЗ

32 Разработка проекта стандарта 
«Корректирующие и предупреждающие дей

ствия» в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
ИСО 9001-17 .

ПМ.02, ПМ.04

33 Разработка технических условий на пороховой ге
нератор давления акустический модифицирован
ный ПГ Д А-М

ПМ.02, ПМ.04
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34 Актуализация СТО «Руководство по качеству» (на 
примере конкретного предприятия) ПМ.02, ПМ.04

35 Разработка проекта стандарта 
«Корректирующие и предупреждающие дей

ствия» в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
ИСО 9001-15 и ГОСТ РВ 0015-002-2012.

ПМ.02, ПМ.04

При подготовке дипломных работ (дипломных проектов) каждому обуча

ющемуся назначаются руководитель и консультанты.

Основными функциями руководителя дипломной работы (дипломного 

проекта) являются:

- разработка индивидуальных заданий по утвержденным темам;

- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графи

ка работы на весь период выполнения дипломной работы (дипломного проек

та);

- консультирование по вопросам содержания и последовательности вы

полнения дипломных работ (дипломных проектов);

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы и 

источников;

- контроль хода выполнения дипломных работ (дипломных проектов);

- подготовка письменного отзыва на дипломную работу (дипломный 

проект).

К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не бо

лее восьми студентов. На консультации для каждого студента должно быть 

предусмотрено не более двух часов в неделю. Консультирование осуществ

ляется в соответствии с расписанием.

Индивидуальные задания рассматриваются на заседании ПЦК, подписы

ваются руководителем дипломной работы (дипломного проекта) и утвержда

ются заместителем директора. Индивидуальные задания на дипломную рабо

ту (дипломный проект) выдаются студенту не позднее, чем за две недели до 

начала преддипломной практики.



Выполнение индивидуальных заданий сопровождаются консультациями, 

в ходе которых разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, 

принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на 

выполнение отдельных частей дипломных работ (дипломных проектов).

Общее руководство и контроль за ходом выполнения дипломных работ 

(дипломных проектов) осуществляет заместитель директора и заведующий 

структурным подразделением.

По завершении обучающимся дипломной работы (дипломного проекта) 

руководитель подписывает её и вместе с заданием и своим письменным от

зывом передает в предметно-цикловую комиссию. На заседании ПЦК при

нимается решение о рекомендации дипломной работы (дипломного проекта) 

к защите и передачи ее в учебную часть.

Заместитель директора после ознакомления с отзывом руководителя ре

шает вопрос о допуске студента к защите и передает дипломную работу (ди

пломный проект) в государственную экзаменационную комиссию. Вопрос о 

допуске студента к защите оформляется приказом директора.

2.2.1. 2. Структура дипломной работы (дипломного проекта)

1. Титульный лист.

2. Задание на дипломное проектирование.

3. Отзыв руководителя дипломной работы (дипломного проекта).

4. Содержание.

5. Введение

6. Основная часть:

7. Заключение

8. Список литературы.

9. Приложения.

Введение. Во введении обосновывается актуальность, новизна и прак

тическая значимость выбранной темы, ее связь с задачами конкретного пред

приятия. Формулируются цель и задачи выпускной квалификационной рабо
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ты. Обосновывается необходимость выполнения работы по выбранной теме

Основная часть. Основная часть состоит из разделов, которые услов

но можно разделить на четыре составные части: аналитическую; теоретиче

скую; практическую; безопасность технологического процесса.

Аналитическая часть посвящается анализу конкретного предприятия, 

на примере которого решается задача дипломной работы, его производствен

ной, экономической и (или) другой деятельности, анализу объекта исследо

вания (разработки) с выделением задач решаемых в дипломной работе; ана

лизу и выбору методов решения поставленных задач.

Теоретическая часть предусматривает рассмотрение (разработку) тео

ретического материала необходимого для разработки мероприятий по реали

зации выбранных в аналитической части методов решения поставленных за

дач дипломной работы.

Практическая часть предусматривает: описание и проведение иссле

дований объекта дипломной работы; разработку моделей объектов и процес

сов; применение различных методов контроля и управления качеством объ

ектов исследований; выбор контрольно-измерительного оборудования для 

испытания продукции; проведение исследований по разработке и примене

нию автоматизации измерений параметров процессов и продукции; разра

ботку документированных процедур и стандартов организации; другие виды 

работ исследовательского характера необходимые для раскрытия темы ди

пломной работы. В конце каждого раздела данной части рекомендуется де

лать краткие выводы по результатам выполненных исследований.

Безопасность технологического процесса. Данная часть предусматри

вает разработку мероприятий (оценку существующих мероприятий) по обес

печению безопасности жизнедеятельности и охраны труда на объекте иссле

дования дипломной работы, а также по решению экологических проблем на 

данном объекте.

Заключение

Заключение должно содержать краткие выводы, оценку результатов
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выполненной работы, преимуществ решений, принятых в дипломной работе, 

а также степени соответствия полученных результатов «Заданию», отражать 

значимость работы, подтверждать ее актуальность в современных условиях.

Существенно, чтобы словесные чисто качественные утверждения ил

люстрировались количественными показателями, их сравнением с соответ

ствующими показателями известных объектов. В конце заключения должна 

быть показана научная, социальная и экономическая ценность работы. Если 

возможно, предложения по использованию разработанного решения

Список литературы. После заключения обучающийся приводит спи

сок литературы, использованной им при написании работы в количестве не 

менее 25 источников с годом выпуска не ранее 2015 г. В список включаются 

только те источники, которые использовались при подготовке работы.

Приложения. В приложения помещают материалы, которые носят 

вспомогательный, поясняющий характер или имеющие большой объем (таб

личный и иллюстративный материал). В приложения следует выносить 

вспомогательный материал, который более детально раскрывает смысл ос

новных разделов, но при включении его в основной текст приведет к необос

нованному увеличению объема дипломной работы (дипломного проекта). 

Материалы приложения должны иметь порядковые номера. Объем приложе

ния не лимитируется. Руководитель дипломного проекта осуществляет тео

ретическую и практическую помощь обучающемуся в период подготовки и 

написания дипломной работы (дипломного проекта), дает ему рекомендации 

по структуре, содержанию и оформлению работы, подбору литературных ис

точников и т.д.

Дипломная работа в целом должна:

1. соответствовать разработанному заданию;

2. включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, со

поставлениями и оценкой различных точек зрения;

3. продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной 

подготовки выпускника, его способность и умение применять на прак

16



тике освоенные знания, практические умения, общие и профессиональ

ные компетенции в соответствии с ФГОС СПО.

2.2.1.З. Защита дипломной работы (дипломного проекта)

Дипломная работа подлежит обязательной защите.

Защита дипломной работы проводится на открытом заседании государ

ственной аттестационной комиссии.

В качестве документов, подтверждающих освоение обучающимися 

общих и профессиональных компетенций по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности, предоставляются зачетные книжки, личные 

карточки и экзаменационные ведомости с экзаменов (квалификационных).

На защиту дипломной работы (дипломного проекта) отводится до 30 

минут. Процедура защиты включает доклад студента (не более 10-15  минут), 

вопросы членов комиссии, ответы студента.

При определении окончательной оценки по защите дипломной работы 

(дипломного проекта) учитываются:

- доклад выпускника по каждому разделу дипломной работы (дипломно

го проекта);

- ответы на вопросы;

- отзыв руководителя.

Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколиру

ются. В протоколе записываются: итоговая оценка дипломной работы при

суждение квалификации и особые мнения членов комиссии. Протоколы засе

даний государственной аттестационной комиссии подписываются председа

телем и ответственным секретарем.

Результаты защиты дипломной работы, определяются оценками «от

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объяв

ляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоко

лов заседаний государственных экзаменационных комиссий.

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на
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закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя ко

миссии или его заместителя. При равном числе голосов, голос председатель

ствующего на заседании государственной экзаменационной комиссии явля

ется решающим.

2.2.1.4. Оценка результатов защиты дипломной работы
Оценка результата защиты дипломной работы производится диффе

ренцированно: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори

тельно».

В критерии оценки уровня подготовки обучающихся входит:

-  уровень освоения студентами материала, предусмотренного основной 

образовательной программой;

-  уровень знаний и умений, позволяющий решать проблемные вопросы и 

ситуационные (профессиональные) задачи, определенные в дипломной 

работе;;

-  сформированность общих и профессиональных компетенций, позво

ляющих решать профессиональные задачи;

-  умение пользоваться научными трудами, периодическими изданиями и 

законодательными актами при написании дипломной работы;

-  обоснованность и полнота раскрытия выбранной темы дипломной ра

боты;

-  четкость и краткость изложения поставленных задач, определенных в 

дипломной работе, и ответов при защите дипломной работы.

Оценка результата защиты дипломной работы производится диффе

ренцированно: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори

тельно».

Критерии выставления оценки по результатам выполнения и защиты 

дипломной работы

Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется в том случае если:
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-  дипломная работа соответствует теме, тема раскрыта полностью, обозна

чена актуальность избранной темы;

-  показано знание нормативной базы, учтены последние изменения в зако

нодательстве и нормативных документах по данной проблеме;

-  разработаны конкретные меры (организационные, практические) по 

улучшению положения объекта исследования, ликвидации либо миними

зации связанных с темой проблем;

-  показана возможность практического применения;

-  в работе приведены таблицы сравнений, графики, диаграммы, формулы, 

показывающие умение автора формализовать результаты исследования;

-  по своему содержанию и оформлению работа соответствует всем предъ

явленным требованиям;

-  доклад на защите дипломной работы отличается логичностью, последова

тельностью и убедительностью;

-  графическая часть полностью отвечает содержанию доклада, дополняет 

его, отвечает требованиям стандартов;

-  ответы на вопросы членов ГЭК обстоятельны и свидетельствуют о про

фессиональной компетентности студента.

Оценка «ХОРОШО» выставляется в том случае если:

-  дипломный проект соответствует теме, тема раскрыта полностью, обо

значена актуальность избранной темы;

-  показано знание нормативной базы, учтены последние изменения в зако

нодательстве и нормативных документах по данной проблеме;

-  разработаны конкретные меры (организационные, практические) по 

улучшению положения объекта исследования, ликвидации либо миними

зации связанных с темой проблем;

-  в работе приведены таблицы сравнений, графики, диаграммы, формулы, 

показывающие умение автора формализовать результаты исследования;
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-  графическая часть полностью отвечает содержанию доклада, дополняет 

его, отвечает требованиям стандартов;

-  есть незначительные погрешности в оформлении графической части;

-  по своему содержанию и оформлению работа содержит небольшие заме

чания;

-  доклад на защите дипломной работы отличается логичностью, последова

тельностью;

-  ответы на вопросы членов ГЭК в целом убедительны, но некоторые их 

положения вызывают обоснованные возражения.

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется в том случае если»:

-  дипломный проект соответствует теме;

-  исследуемая проблема в основном раскрыта, но не отличается новизной и 

аргументированностью;

-  нарушена логика изложения материала;

-  в работе для раскрытия темы необходимые нормативные документы ис

пользованы не в полном объеме;

-  по своему содержанию и оформлению работа содержит небольшие заме

чания;

-  доклад на защите дипломной работы не отличается логичностью и после

довательностью;

-  графическая часть не отвечает содержанию доклада, не дополняет доклад, 

есть ошибки в оформлении и отклонение от стандартов;

-  затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов ЕЭК.

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется в том случае если:

-  содержание работы не соответствует теме;

-  исследуемая проблема не раскрыта;

-  графическая часть выполнена с отклонением от стандартов;

-  отсутствие ответов на вопросы членов ЕЭК.

-  материал полностью заимствован из интернет-банков готовых работ.
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2.3 Присвоение квалификации по результатам государственной итого
вой аттестации

Решение о присвоении квалификации по специальности 27.02.02 Тех

ническое регулирование и управление качеством принимается государствен

ной экзаменационной комиссией по результатам защиты дипломной работы.

Решение о присвоении квалификации государственная экзаменацион

ная комиссия принимает на закрытом заседании простым большинством го

лосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присут

ствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 

голос председательствующего на заседании государственной экзаменацион

ной комиссии является решающим.

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по ува

жительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из образовательной организации.

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комис

сий организуются в установленные образовательной организацией сроки, но 

не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 

государственной итоговой аттестации по уважительной причине.

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации по 

неуважительной причине или получившие на государственной итоговой ат

тестации неудовлетворительные результаты, проходят государственную ито

говую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения гос

ударственной итоговой аттестации впервые.

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не про

шедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине 

или получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетвори

тельную оценку, восстанавливается в образовательной организации на пери

од времени, установленный образовательной организацией самостоятельно,



но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохож

дения государственной итоговой аттестации соответствующей образователь

ной программы среднего профессионального образования.

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для од

ного лица назначается образовательной организацией не более двух раз.

Обучающемуся, получившему оценку «неудовлетворительно» при за

щите выпускной квалификационной работы, выдается академическая справка 

установленного образца. Академическая справка обменивается на диплом в 

соответствии с решением государственной аттестационной комиссии.

2.4 Порядок подачи и рассмотрения апелляций

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовав

ший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляци

онную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его 

мнению, установленного порядка проведения государственной итоговой ат

тестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция).

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную ко

миссию образовательной организации.

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итого

вой аттестации подается непосредственно в день проведения государствен

ной итоговой аттестации.

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой ат

тестации выдается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственной итоговой аттестации.

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления.

Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной орга

низацией одновременно с утверждением состава государственной экзамена

ционной комиссии.
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Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти че

ловек из числа преподавателей образовательной организации, имеющих 

высшую или первую квалификационную категорию, не входящих в данном 

учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий. Предсе

дателем апелляционной комиссии является руководитель образовательной 

организации либо лицо, исполняющее обязанности руководителя на основа

нии распорядительного акта образовательной организации.

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава.

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель со

ответствующей государственной экзаменационной комиссии.

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции.

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один 

из родителей (законных представителей).

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность.

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной ито

говой аттестации.

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения госу

дарственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает 

достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений:

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о наруше

ниях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 

не подтвердились и/или не повлияли на результат государственной итоговой 

аттестации;

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о до

пущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой атте

стации выпускника подтвердились и повлияли на результат государственной 

итоговой аттестации.

23



В последнем случае результат проведения государственной итоговой 

аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государствен

ную экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. Вы

пускнику предоставляется возможность пройти государственную итоговую 

аттестацию в дополнительные сроки, установленные образовательной орга

низацией.

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государ

ственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квали

фикационной работы, секретарь государственной экзаменационной комиссии 

не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции 

направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную ра

боту, протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и за

ключение председателя государственной экзаменационной комиссии о со

блюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпуск

ника.

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает 

решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной 

итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении ино

го результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государствен

ную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии являет

ся основанием для аннулирования ранее выставленных результатов государ

ственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых.

Решение апелляционной комиссии принимается простым большин

ством голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании апелляционной комиссии является решающим.

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня за
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седания апелляционной комиссии.

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пере

смотру не подлежит.

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хра

нится в архиве образовательной организации.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспече
нию при выполнении выпускной квалификационной работы

Реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета подготов

ки к итоговой аттестации .

Оборудование кабинета для подготовки к ГИА: 

рабочее место для консультанта-преподавателя; 

компьютер, принтер; 

рабочие места для студентов;

лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения; 

график проведения консультаций по выпускным квалификационным работам; 

график поэтапного выполнения дипломной работы ; 

комплект учебно-методической документации.

Для защиты дипломной работы (дипломного проекта) отводится спе

циально подготовленный кабинет.

Оснащение кабинета: 

рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии, 

компьютер, мультимедийный проектор, экран,

лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения.

3.2. Информационное обеспечение ГИА

Нормативные документы:

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 де

кабря 2012 года;

2. Приказ Минобрнауки РФ № 968 от 16.08.2013 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-



граммам СПО»;

3. ФГОС СПО по специальности 27.02.02 Техническое регулирование и 

управление качеством;

Другие документы:

4. Программа государственной итоговой аттестации.

5. Методические рекомендации по выполнению выпускных квалификацион

ных работ (дипломной работы)

3.4 Кадровое обеспечение ГИА

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагоги

ческих работников образовательной организации, лиц, приглашенных из сто

ронних организаций, в том числе педагогических работников, представите

лей работодателей или их объединений, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники.

Состав государственной экзаменационной комиссии, включая состав 

экспертной группы, утверждается распорядительным актом образовательной 

организации.

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председа

тель, который организует и контролирует деятельность государственной эк

заменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляе

мых к выпускникам.

Председателем государственной экзаменационной комиссии образова

тельной организации утверждается лицо, не работающее в образовательной 

организации, из числа:

-  руководителей или заместителей руководителей организаций, осу

ществляющих образовательную деятельность, соответствующую области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники;

-  представителей работодателей или их объединений, направление дея

тельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к
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которой готовятся выпускники.

Руководитель образовательной организации является заместителем 

председателя государственной экзаменационной комиссии. В случае созда

ния в образовательной организации нескольких государственных экзамена

ционных комиссий назначается несколько заместителей председателя госу

дарственной экзаменационной комиссии из числа заместителей руководителя 

образовательной организации или педагогических работников.

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одно

го календарного года.
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