
ФЕШРАJЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
к,Щагrьневосточное мореходное )цилище> (филиаlr)

федершьного государственного бюджетного образовательного

)чреждения высшего образования

<,Щальневосточный государственный технический

рыб охозяйственный университет))
((Д4У) (филиал) ФГБОУ ВО <.Щальрыбвтуз>)

,
ll
Il
I
/l
Il
l
Il
llll

УТВЕРЖДАЮ
Врио начапьника <,Щ4У>

2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ

АТТЕСТАЦИИПО ОСНОВНЫМ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
пл-2.5121-2020

Контролируемые экземплярьl - 2
Экземпляр }lЪ

Находка
2020

В.В.Кузнецов



IIл-2.5l21-2020

ПРЕДIСЛОВИЕ

l РАЗРАБОТАНО заведующим }цебным отделом.

2 РАССМОТРЕНО Методическим советом (ДVIУ) (филиал) ФГБОУ ВО
<,Щальрыбвryз>> от fu. аl,НИОпротокол Ns ?

З ВВЕ.ЩНО В ШЙСТВИЕ прика:lом начальника )цилища от

4 ВВЕШНО ВЗАМЕН Положения <<О государственной итоговой аттестации)>
IIЛ-03/08-2014 от 2L 10.2014

2



IIл-2.512|-2020

ll



ПЛ-2.5/21-2020 

4 

 

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение вводится в действие с целью регламентации 

процедуры государственной итоговой аттестации обучающихся (далее - 

обучающиеся, выпускники) «Дальневосточное мореходное училище» (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 

университет» (далее - Училище), завершающей освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программам среднего 

профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего 

звена). 

1.2 Положение устанавливает требования к подготовке, организации и 

проведению государственной итоговой аттестации по программам среднего 

профессионального образования, включая:  

 формы государственной итоговой аттестации;  

 требования к использованию средств обучения, средств связи при 

проведении государственной итоговой аттестации;  

 разработку и актуализацию программ государственной итоговой 

аттестации; 

 формирование государственных экзаменационных комиссий;  

 требования к подготовке и написанию выпускных квалификационных 

работ; 

 особенности проведения государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 порядок подачи и рассмотрения апелляций;  

 оформление результатов государственной итоговой аттестации. 

1.3 Требования настоящего Положения являются обязательными к 

исполнению всеми структурными подразделениями Училища, реализующими 

образовательные программы среднего профессионального образования. 

1.4 Ответственными за соблюдение требований Положения являются 

начальник училища, заместитель начальника по учебно-воспитательной работе, 

заведующие отделениями и иные лица, ответственные за реализацию 

образовательных программ среднего профессионального образования. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
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 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 27.07.2006 №152 «О персональных данных»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 №968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования. 

 Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 01 

апреля 2019г. № Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении 

аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена»; 

 Приказом союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия»)» от 29 октября 

2018г. № 29.10.2018-1 «Об утверждении перечня компетенций ВСР»; 

 Приказом союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия»)» от 31 января 

2019г. №31.01.2019-1 «Об утверждении и введении в действие Методики 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия»; 

 Приказом союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия»)» от 20 марта 

2019г. № 20.03.2019-1 «Об утверждении Положения об аккредитации центров 

проведения демонстрационного экзамена». 

 

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

В ПОЛОЖЕНИИ 

3.1 В Положении применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 

Демонстрационный экзамен (ДЭ) - это вид аттестационного испытания при 

государственной итоговой аттестации или промежуточной аттестации по основным 

образовательным программам среднего профессионального 

образования или по их части, которая предусматривает моделирование реальных 
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производственных условий для решения практических задач профессиональной 

деятельности в соответствии с лучшими мировыми и национальными практиками, 

реализуемая с учетом базовых принципов. 

Компетенция - это комплекс индивидуальных характеристик специалиста, 

необходимых и достаточных для эффективного и гарантированного осуществления 

его профессиональной деятельности в заданных условиях и на заданном уровне 

качества, способность применять знания, умения и практический опыт для 

успешной трудовой деятельности. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее основную образовательную 

программу среднего профессионального образования в очной или заочной форме 

обучения. 

3.2 В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

ВПД - вид профессиональной деятельности. 

ВКР - выпускная квалификационная работа. 

ГИА - государственная итоговая аттестация. 

ГЭК - государственная экзаменационная комиссия. 

ООП СПО - образовательные программы среднего профессионального 

образования; 

СПО - среднее профессиональное образование. 

Училище – «Дальневосточное мореходное училище» (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет» 

(«ДМУ» (филиал) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»); 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования. 

ФОС - фонд оценочных средств. 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Освоение основных образовательных программ среднего 

профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, 

завершается государственной итоговой аттестацией, которая 

является обязательной. 

4.2 Целью ГИА по ООП СПО является установление уровня подготовки 

выпускников к выполнению профессиональных задач, определение степени 

соответствия результатов освоения ими ООП СПО требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов СПО. 

4.3 ГИА проводится государственными экзаменационными 

комиссиями, которые формируются по каждой ООП СПО, реализуемой в Училище. 
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4.4 Перечень аттестационных испытаний, входящих в состав 

государственной итоговой аттестации выпускников ООП СПО, устанавливается 

в соответствии с ФГОС СПО. 

4.5 Государственная итоговая аттестация про водится в сроки, 

определяемые учебным планом по специальности СПО и графиком учебного 

процесса. 

4.6 К государственной итоговой аттестации по ООП СПО допускаются 

обучающиеся, не имеющие академических задолженностей и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план. 

4.7 Государственная итоговая аттестация выпускников ООП СПО не 

может быть заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего 

контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

4.8 При условии успешного прохождения всех установленных видов 

итоговых аттестационных испытаний, входящих в государственную итоговую 

аттестацию, выпускнику присваивается соответствующая квалификация по 

специальности СПО и выдается диплом государственного образца о среднем 

профессиональном образовании. 

 

5 ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

5.1 Формами государственной итоговой аттестации по ОП СПО 

являются защита выпускной квалификационной работы и (или) демонстрационный 

экзамен. 

Объем времени, отводимого на подготовку и проведение ГИА, и форма 

аттестационных испытаний, входящих в состав государственной итоговой 

аттестации выпускников, устанавливается ФГОС СПО и закрепляется в учебном 

плане специальности СПО. 

5.2 Программа ГИА является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО (Приложение 1). 

Программа ГИА разрабатывается членами предметно - цикловой комиссии по 

специальности СПО. 

5.3 Программа ГИА по специальности СПО должна содержать следующие 

разделы: 

 пояснительная записка, в которой дается краткая характеристика 

профессиональной деятельности выпускников, требования к результатам освоения 

ООП СПО; 

 форма (формы) ГИА; 
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 объем времени на подготовку и проведение ГИА, сроки проведения 

ГИА; 

 рекомендуемая литература (основная и дополнительная), электронные 

ресурсы, методические материалы для подготовки к государственному экзамену 

(при его наличии); 

 перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, 

нормативных документов, образцов техники, разрешенных к использованию на 

государственном экзамене (при его наличии); 

 требования к выполнению и оформлению ВКР; 

 условия подготовки и процедура проведения ГИА (демонстрационного 

экзамена и защиты ВКР); 

 критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников на ГИА. 

5.4 Программа государственной итоговой аттестации обязательно 

дополняется фондами оценочных средств (далее - ФОС) для проведения ГИА, 

включающими в себя: 

 комплекты оценочной документации, для проведения демонстрационного 

экзамена (если демонстрационный экзамен является одной из форм ГИА в 

соответствии с ООП СПО); 

 тематику ВКР, четко соотнесенную с видами профессиональной 

деятельности, указанными для специалистов соответствующего профиля во ФГОС 

СПО; критерии оценки результатов защиты ВКР. 

ФОС для ГИА утверждается начальником Училища только после 

предварительного положительного заключения (рецензии) работодателей. 

5.5 Программы ГИА утверждаются начальником Училища, после их 

обсуждения на Методическом совете Училища с участием председателей ГЭК, 

согласовываются с заместителем начальника по учебно-воспитательной работе и 

представителем работодателя по специальности. 

5.6 Утвержденная программа государственной итоговой аттестации 

доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

ГИА. 

6 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ КОМИССИИ 

6.1. Основными функциями ГЭК являются: 

 определение соответствия результатов освоения выпускником 

образовательной программы СПО требованиям ФГОС СПО; 

 комплексная оценка уровня подготовки выпускника и принятие по 

результатам проведения ГИА решения о присвоении выпускнику квалификации по 
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соответствующей специальности СПО и выдаче диплома государственного образца 

о среднем профессиональном образовании; 

  разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников 

по специальностям СПО на основании результатов работы ГЭК. 

6.2. Государственная экзаменационная комиссия формируется по 

каждой ООП СПО и является единой для выпускников всех форм обучения (очной, 

заочной) по конкретной специальности СПО. При необходимости могут создаваться 

несколько государственных экзаменационных комиссий по одной ООП СПО (для 

разных структурных подразделений) или единая государственная экзаменационная 

комиссия для укрупненной группы родственных специальностей. Численный состав 

ГЭК должен быть не менее 5 человек. 

6.3. Государственные экзаменационные комиссии действуют в течение 

одного календарного года. 

6.4. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность ГЭК по 

данной специальности, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам ООП СПО. 

6.5. Заведующие отделениями совместно с председателями предметно-

цикловых комиссий, не позднее 10 ноября текущего года предоставляют в учебный 

отдел Училища список кандидатур председателей ГЭК на предстоящий 

календарный год по утвержденной форме за подписью заведующего отделением, а 

также пакет документов на каждого кандидата, включающий в себя: 

- справку-объективку за подписью руководителя организации, где работает 

кандидат, заверенную печатью организации; 

- копии паспорта и документов об образовании кандидата; 

- согласие кандидата на обработку персональных данных. 

6.6. Заведующий учебным отделом готовит сводный список кандидатур 

председателей ГЭК по всем ООП СПО, по которым планируется выпуск 

обучающихся в предстоящем году, по форме, утвержденной Министерством 

образования и науки Российской Федерации, подписывает его у начальника 

Училища и вместе с сопроводительным письмом направляет в ФГБОУ ВО 

Дальрыбвтуз. 

6.7. Председатели государственных экзаменационных комиссий 

утверждаются Министерством образования и науки Российской Федерации 

не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 

31 декабря). 

6.8. Председателем государственной экзаменационной комиссии 

утверждается лицо, не работающее в Училище, из числа: 
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 руководителей или заместителей руководителей других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание или высшую 

квалификационную категорию; 

 представителей работодателей или их объединений по профилю 

подготовки выпускников. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии может 

возглавлять одну из экзаменационных комиссий и принимать участие в 

работе любой другой из них на правах ее члена. Председателю ГЭК 

планируется учебная работа в объеме 1 часа на каждого обучающегося, 

допущенного к итоговым аттестационным испытаниям. 

6.9. Состав ГЭК формируется из педагогических работников 

Училища и лиц, приглашенных из сторонних организаций: педагогических 

работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, 

высшую или первую квалификационную категорию, представителей 

работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. 

Список кандидатур членов ГЭК на предстоящий календарный год 

формируется учебным отделом в срок не позднее 15 декабря предшествующего 

года. 

6.10. Начальник училища является заместителем председателя ГЭК.  

В случае нескольких государственных экзаменационных комиссий 

заместителями председателей ГЭК могут назначаться лица из числа заместителей 

начальника училища, заведующих отделениями или педагогических работников, 

имеющих высшую квалификационную категорию. 

6.11. Составы государственных экзаменационных комиссий на новый 

календарный год утверждаются приказом начальника училища не позднее 31 

декабря текущего года.  

Приказ о внесении изменений в уже утвержденный состав ГЭК должен быть 

подписан не позднее, чем за месяц до начала ГИА. 

6.12. На период проведения ГИА для обеспечения работы государственных 

экзаменационных комиссий начальник училища назначает секретарей из числа 

педагогических работников или учебно-вспомогательного персонала, которые не 

являются членами ГЭК. Проект приказа готовит учебный отдел. 

 Секретарь комиссии обеспечивает подготовку мест проведения заседаний 

ГЭК, информирует председателя и членов ГЭК о графике работы комиссии, 

предоставляет председателю ГЭК комплект документов по проведению ГИА, 

подготавливает необходимые материалы для работы комиссии, ведет протоколы 

заседаний ГЭК, оформляет всю итоговую документацию ГЭК по окончании ее 

работы. 
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6.13. Сроки работы ГЭК по конкретной ООП СПО определяются графиком 

учебного процесса и утвержденным расписанием заседаний ГЭК. 

7 ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

7.1 В соответствии ООП СПО одной из форм государственной итоговой 

аттестации является защита BKP. Общие рекомендации по подготовке выпускной 

квалификационной работе содержатся в Положении «О выпускной 

квалификационной работе». 

8 ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

8.1 Целью проведения демонстрационного экзамена является оценка 

освоения обучающимися образовательной программы (или ее части) и соответствия 

уровня освоения общих и профессиональных компетенций требованиям ООП СПО. 

8.2 Выбор компетенций для проведения демонстрационного экзамена 

регламентируется приказом союза «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия»)» от 

29 октября 2018г. № 29.10.2018-1 «Об утверждении перечня компетенций ВСР». 

8.3 Процедура определения площадки для проведения демонстрационного 

экзамена закреплена приказом союза «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия»)» от 

20 марта 2019г. № 20.03.2019-1 «Об утверждении Положения об аккредитации 

центров проведения демонстрационного экзамена». 

6.14. Методика проведения и процедура оценивания результатов (перевод 

баллов) демонстрационного экзамена регламентируется Распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 01 апреля 2019г. № Р-42 «Об 

утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена». 

9 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

9.1 График работы государственных экзаменационных комиссий 

устанавливается на основе календарных сроков проведения ГИА, предусмотренных 

в рабочих учебных планах специальностей CПO на предстоящий учебный год. 

График работы государственных экзаменационных комиссий составляется 

заместителем начальника по учебно-воспитательной работе совместно с 
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заведующими отделениями, утверждается начальником училища, и доводится до 

сведения обучающихся и членов комиссий не позднее, чем за месяц до начала 

работы ГЭК. 

После утверждения графика работы ГЭК, заведующим отделением 

формируются списки выпускников с распределением по дням заседаний комиссии. 

Формирование списков завершается не позднее, чем за неделю до начала работы 

ГЭК. 

9.2 До начала работы ГЭК заведующим учебным отделом, заведующими 

отделениями, кураторами групп, иными уполномоченными на то лицами на основе 

сверки зачетных книжек, экзаменационных ведомостей составляется сводная 

ведомость всех оценок, полученных выпускником по результатам промежуточной 

аттестации по дисциплинам, МДК, ПМ, курсовым работам и всем видам практик. 

Данная ведомость служит основой для подготовки рабочего варианта приложения к 

диплому о среднем профессиональном образовании. 

9.3 К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академических задолженностей и в полном объеме выполнившие учебный 

план или индивидуальный учебный план. 

Допуск к ГИА осуществляется приказом начальника училища после 

завершения обучающимися теоретического курса обучения и прохождения 

преддипломной практики. 

Приказ о допуске к ГИА формируется в срок не позднее трех рабочих дней до 

начала ГИА в соответствии с графиком учебного процесса по специальности CПO. 

Приказ готовит учебный отдел. 

9.4 Обучающиеся, не прошедшие преддипломную практику, не допускаются 

к государственной итоговой аттестации и подлежат отчислению за невыполнение 

учебного плана в установленные сроки по неуважительной причине. 

Обучающиеся, имеющие в последнем семестре обучения академическую 

задолженность по результатам последней промежуточной аттестации, обязаны 

ликвидировать ее не позднее, чем за 3 дня до подготовки приказа о допуске к ГИА. 

Обучающиеся, завершившие последний курс обучения и прошедшие 

преддипломную практику, могут быть отчислены по собственному желанию только 

после издания соответствующего приказа о допуске к ГИА. 

9.5 Допуск обучающихся к конкретному государственному аттестационному 

испытанию (демонстрационному экзамену, защите BKP) осуществляется отдельным 

приказом начальника училища, который должен быть подписан и зарегистрирован 

не позднее, чем за три рабочих дня до начала работы соответствующей комиссии. 

9.6 Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи. 
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9.7 Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых 

заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух 

третей ее состава. 

9.8 К началу заседания секретарь ГЭК должен предоставить председателю и 

членам комиссии следующие документы: 

 ФГОС CПO по соответствующей специальности; 

 утвержденную программу ГИА; 

 приказ о допуске обучающихся к защите BKP и (или) демонстрационному 

экзамену; 

 зачетные книжки обучающихся; 

 списки и сведения о выполнении учебного плана на группу обучающихся за 

весь период обучения; 

 выпускные квалификационные работы обучающихся с отзывами 

руководителей и рецензиями (при защите BKP). 

9.9 На защиту BKP обучающийся обязан предоставить презентационные 

материалы к работе. 

Выпускником в инициативном порядке могут быть представлены в ГЭК 

дополнительные материалы, подтверждающие приобретенные компетенции: 

характеристики с мест прохождения производственной практики, сертификаты, 

свидетельства, дипломы студенческих олимпиад и конкурсов профессионального 

мастерства, творческие работы по специальности, благодарственные письма, 

публикации, материалы, подтверждающие качество выполненного в выпускной 

квалификационной работе исследования (акт или справка о внедрении результатов 

BKP в производство), и т.д. 

На защиту выпускной квалификационной работы отводится не более 45 минут 

для одного обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК 

по согласованию с членами комиссии и включает: доклад обучающегося (7-10 

минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя BKP, а также рецензента, 

если он присутствует на заседании ГЭК. 

9.10 В докладе обучающегося на защите BKP должны быть четко 

сформулированы цели исследования, очерчены проблемы и задачи, показаны 

результаты анализа и обоснованы предложения и рекомендации, разработанные в 

выпускной квалификационной работе. Для иллюстрации обязательно используется 

графический материал или компьютерная слайдовая презентация, помогающая 

раскрыть содержание проделанной работы. 

По окончании доклада председатель и члены ГЭК задают вопросы, на которые 

докладчик дает ответы. Ответы должны быть полными, четкими и 
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исчерпывающими. 

9.11 Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний ГЭК (Приложение 2). 

При определении окончательной оценки по защите BKP учитываются: 

 глубина раскрытия темы BKP, ее актуальность; 

 качество устного доклада выпускника; 

 свободное владение материалом BKP; 

 глубина и точность ответов выпускника на вопросы председателя и членов 

ГЭК по теме BKP; 

 оценка рецензента; 

 отзыв руководителя. 

9.12 Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии 

или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании ГЭК является решающим. 

9.13 Решение о присвоении выпускнику квалификации по специальности CПO 

и выдаче диплома государственного образца о среднем профессионально 

образовании принимает государственная экзаменационная комиссия по 

положительным результатам государственной итоговой аттестации в форме ВКР, 

оформленным протоколами заседаний ГЭК. 

9.14 Полностью критерии оценивания выпускника на демонстрационном 

экзамене и на защите BKP отражаются в ФОС для ГИА, согласованными с 

работодателями и являющимися неотъемлемой частью Программы ГИА. 

9.15 Факт неявки обучающегося, допущенного к защите BKP и (или) 

демонстрационного экзамена, но не явившегося на ГИА, также обязательно 

фиксируется в протоколе заседания ГЭК. 

Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине (по медицинским 

показаниям или в других исключительных случаях, подтвержденных 

документально), предоставляется возможность пройти государственную итоговую 

аттестацию без отчисления из училища. Продление обучающемуся сроков 

прохождения ГИА осуществляется приказом начальника училища, на   основании     

заявления обучающегося с обоснованием просьбы о переносе сроков прохождения 

государственной итоговой аттестации с приложением документов, подтверждающих 

причину переноса. 

9.16 Обучающиеся, допущенные к защите BKP и (или) сдаче 
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демонстрационного экзамена, но не проходившие ГИА без уважительной причины, 

подлежат отчислению согласно Положению «О восстановлении, переводе, 

отчислении и порядке предоставления академического отпуска (о движении 

контингента)». 

9.17 Обучающиеся, завершившие освоение ОП СПО, допущенные к защите 

BKP и (или) сдаче демонстрационного экзамена, но не подтвердившие на защите 

BKP соответствие подготовки требованиям ФГОС CПO и получившие 

неудовлетворительную оценку по результатам защиты, подлежат отчислению 

согласно Положению «О восстановлении, переводе, отчислении и порядке 

предоставления академического отпуска (о движении контингента)». 

Отчисление обучающегося, не прошедшего государственную итоговую 

аттестацию по неуважительной причине или в связи с получением на ГИА оценки 

«неудовлетворительно», производится не позднее десяти рабочих дней с даты 

проведения соответствующего государственного аттестационного испытания. 

9.18 Обучающиеся, не проходившие ГИА по неуважительной причине или 

получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, могут пройти 

государственную итоговую аттестацию повторно, не ранее чем через шесть месяцев, 

но не позднее чем через 5 лет после прохождения государственной итоговой 

аттестации впервые, в соответствии с утвержденным графиком работы 

государственной экзаменационной комиссии в текущем календарном году. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации повторно лицо, не 

прошедшее ГИА по неуважительной причине или получившее на государственной 

итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в училище 

на период времени, не менее предусмотренного календарным учебным графиком и 

учебным планом для прохождения ГИА по соответствующей ООП СПО. 

9.19 Лицо, претендующее на повторную государственную итоговую 

аттестацию, подает заявление на имя начальника училища с просьбой о 

восстановлении с целью прохождения ГИА. 

В зависимости от того, как данное лицо было отчислено из училища после 

первого прохождения государственной итоговой аттестации, восстановление 

производится: 

для повторного допуска к сдаче демонстрационного экзамена — в случае 

отчисления обучающегося как не явившегося на сдачу государственного экзамена 

или при получении неудовлетворительной оценки на государственном экзамене; 

для подготовки BKP - в случае: 

 если обучающийся был отчислен как не допущенный к защите BKP; 

 если обучающийся был отчислен как не явившийся на защиту BKP (при 

необходимости актуализации темы BKP); 
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 если обучающийся был отчислен при получении неудовлетворительной 

оценки на защите BKP; 

 для защиты BKP — в случае отчисления обучающегося как не явившегося 

на защиту BKP и при сохранении актуальности темы BKP. 

Заявление подается не позднее, чем за месяц до календарного срока начала 

мероприятий государственной итоговой аттестации в соответствии с календарным 

учебным графиком по специальности CПO на текущий учебный год: 

 для повторного допуска к сдаче демонстрационного экзамена и для защиты 

BKP - не позднее, чем за месяц до начала работы ГЭК; 

 для подготовки выпускной квалификационной работы - не позднее, чем за 

месяц до начала подготовки BKP. 

9.20 Прохождение повторной государственной итоговой аттестации 

проводится в сроки, установленные для работы ГЭК данного созыва. При 

повторном неудовлетворительном результате прохождения государственной 

итоговой аттестации она переносится на следующий учебный год. Отчисление из 

училища производится в соответствии с указанным выше порядком. Повторное 

прохождение ГИА для одного лица возможно не более двух раз. 

9.21 В случае изменения перечня аттестационных испытаний, входящих в 

состав государственной итоговой аттестации, лицо, повторно допущенное к 

прохождению ГИА, проходит аттестационные испытания в соответствии с 

перечнем, действовавшим в год окончания им теоретического курса. 

10 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ (при их наличии) 

10.1 Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья    

таких выпускников (далее индивидуальные особенности). 

10.2 Если это не создает трудностей для выпускников при прохождении 

ГИА, то государственная итоговая аттестации для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья проводится в одной аудитории совместно с выпускниками, 

не имеющими ограниченных возможностей здоровья. 

10.3 При проведении ГИА для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: 

 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 
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необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать экзаменационный билет и 

оформить ответ на него (задание), общаться с членами ГЭК); 

 пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях. 

10.4 Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение 

следующих требований, в зависимости от категорий выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья: 

для слепых: 

 задания (при проведении демонстрационного экзамена), а также Положение 

о государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования; 

 оформляются рельефно-точечным шрифтом брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

 ответы на вопросы, письменные задания выполняются на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

 выпускникам при подготовке ответов на вопросы экзаменационного билета 

или для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом 

Брайля либо компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

 выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; 

 задания для выполнения (при проведении демонстрационного экзамена), а 

также Положение о государственной итоговой аттестации по основным образовательным 

программам среднего профессионального оформляются увеличенным шрифтом; 

для глухих и слабослышащих, с тяжёлыми нарушениями речи: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 
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 по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной 

форме; 

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхние конечностей или отсутствием 

верхних конечностей). 

 ответы на вопросы экзаменационного билета, письменные задания (при 

проведении государственного экзамена) выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту. 

10.5 При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов при необходимости предусматривается 

возможность увеличения времени, отведенного на выполнение задания и 

организацию дополнительных перерывов, с учетом индивидуальных особенностей 

таких обучающихся 

10.6 Перечень оборудования, необходимого демонстрационного экзамена, 

может корректироваться, исходя из труда лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

10.7 Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников с ограниченными возможностями здоровья не 

позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации подают 

начальнику училища письменное заявление о необходимости создания для них 

специальных условий при проведении ГИА. 

11 ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕННЯ АПЕЛЛЯЦИЙ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 

 

11.1 По результатам государственной итоговой аттестации проводимой в 

форме защиты ВКР и (или) с применением механизма демонстрационного экзамена 

выпускник имеет право подать в апелляционную комиссию письменное 

апелляционное заявление (Приложение 3) о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения ГИА и (или) о несогласии с ее результатами 

(далее апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

училища. 

11.2 Апелляцию о нарушении порядка проведения государственной итоговой 
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аттестации подается непосредственно в день проведения ГИА. Апелляция о 

несогласии с результатами государственной итоговой аттестации подается не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов ГИА. 

11.3 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией в срок не позднее 

трех рабочих дней с момента ее поступления. 

11.4 Состав апелляционной комиссии по программам подготовки 

специалистов среднего звена утверждается одновременно с утверждением состава 

ГЭК. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя и не менее трех членов из 

числа педагогических работников программ CПO, не входящих в данном учебном 

году в состав государственных экзаменационных комиссий. Председателем 

апелляционной комиссии является заведующий отделением, реализующий ОП СПО. 

Один из членов апелляционной комиссии избирается секретарем комиссии. 

11.5 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. На заседание апелляционной комиссии 

приглашается председатель соответствующей 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. 

11.6 Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации. 

11.7 При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА 

апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений 

и выносит одно из решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника не 

подтвердились и/или не повлияли на результат ГИА; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускника подтвердились и повлияли на результат ГИА. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой 

аттестации выпускника подлежит аннулированию, в связи, с чем протокол о 

рассмотрения апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для 

реализации решения апелляционной комиссии. Выпускнику предоставляется 

возможность пройти государственную итоговую аттестацию в дополнительные 

сроки, установленные училищем. 
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11.8 Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, 

полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь ГЭК не 

позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в 

апелляционную комиссию выпускную квалификационную работу, протокол 

заседания ГЭК и заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных 

вопросов при защите BKP подавшего апелляцию выпускника. 

11.9 Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, 

полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь ГЭК не позднее 

следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в 

апелляционную комиссию протокол заседания ГЭК, письменные ответы 

выпускника (при их наличии) и заключение председателя ГЭК о соблюдении 

процедурных вопросов при проведении государственного экзамена. 

11.10 В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение 

об отклонении апелляции и сохранении результата ГИА либо об удовлетворении 

апелляции и выставлении иного результата ГИА. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием для 

аннулирования ранее выставленных результатов государственной итоговой 

аттестации выпускника и выставления новых. Решение апелляционной комиссии 

принимается простым большинством голосов. При равном числе голосов голос 

председателя апелляционной комиссии является решающим. 

11.11 Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника (под подпись) в течение трех рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. 

11.12 Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

11.13 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом 

(Приложение 4), который подписывается председателем и секретарем 

апелляционной комиссии и хранится в личном деле выпускника в архиве училища. 

12 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

12.1 Все решения государственной экзаменационной комиссии оформляются 

протоколами, которые подписываются председателем ГЭК (в случае отсутствия 

председателя — его заместителем), членами и секретарем ГЭК.  

Нумерация протоколов заседаний ГЭК должна быть сквозной по количеству 

заседаний (по дням). Протоколы по защите BKP заполняются отдельно на каждого 
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обучающегося. После оформления и подписания сдаются в учебный отдел. 

12.2 Государственная экзаменационная комиссия наряду с присвоением 

квалификации принимает решение о выдаче диплома государственного образца о 

среднем профессиональном образовании, в том числе диплома с отличием. 

Диплом с отличием выдается обучающемуся, имеющему по дисциплинам 

(МДК, ПМ, практикам, курсовым работам), включенным в приложение к диплому, 

не менее 75% оценок «отлично», а по остальным дисциплинам оценки «хорошо», 

сдавшему государственный экзамен и/или защитившему BKP с оценкой «отлично». 

12.3 По завершении государственной итоговой аттестации приказом ректора 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет» (далее – Университет) на основании протоколов 

заседаний ГЭК оформляется отчисление выпускников ООП СПО в связи с 

окончанием университета. Приказ готовит учебный отдел училища. 

12.4 По окончании ГИА секретари ГЭК передают протоколы заведующему 

учебным отделом. В течение 5 лет протоколы хранятся в учебном отделе, а затем 

передаются в архив училища, где хранятся в течение срока, установленного 

правилами архивного делопроизводства для материалов данного типа. 

Выпускные квалификационные работы хранятся в архиве отделения, 

реализующего ООП СПО, в течение 5 лет. По истечении срока хранения 

оформляется комиссией акт на списание ВКР (Приложение 5). Состав комиссии 

формируется из числа заведующего и преподавателей отделения, реализующего ОП 

СПО.  

12.5 В недельный срок по завершении работы ГЭК председатель 

государственной экзаменационной комиссии готовит в трех экземплярах итоговый 

письменный отчет о работе ГЭК (Приложение 6) вместе с рекомендациями по 

совершенствованию качества подготовки специалистов среднего звена. Один 

экземпляр отчета хранится на отделении, реализующем ОП СПО, другой передается 

в учебный отдел, третий пересылается на адрес Федерального агентства по 

рыболовству. 

12.6 В отчете председателя государственной экзаменационной комиссии 

должна отражаться следующая информация: 

 качественный и количественный состав ГЭК; 

 перечень аттестационных испытаний, входящих в состав ГИА по 

конкретной ОП СПО; 

 характеристика общего уровня подготовки обучающихся по данной 

специальности CПO; 

 анализ   результатов   сдачи   демонстрационного   экзамена   и/или   защиты  
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выпускных квалификационных работ;

- выявленные в ходе работы гэк недостатки в подготовке обуrающихся по

данной специальности;

- рекомендации по повышению качества подготовки выпускников (по

уJryчшению организации и методиtIеского обеспечения уrебногО процесса, ПО

проведению государственной итоговой аттестации и т.д.)-

|2.7 На заседаниях педагогических советов училища обязательно

обсуждаются итоги государственной итоговой аттестации, рассматриваются

замечания, отраженные в отчетЕlх председателей гэк, и разрабатывЕlются

мероприЯтия пО совершеНствованию процедур ГИА.

13 порядок РАЗРАБОТКИ положЕниf, и внЕсЕния

13.1 Проект положения разрабатываеТ заведующий 1лrебным

ИЗМЕНЕНИИ

согласовывает заместителъ нач€шIъника по увр, юрисконсульт и

сlтветственный за систему менеджмента качества.

отделом,
сотрудник

|з.2 Положение рассматривается на Совете Училища, утверждается

нач€чIьником Училища и вводится в действие прикuвом.

13.3 Ежегодную проверку и при необходимости акту€tлизацию настоящего

положениrI осуществляет заведующий учебным отделом.

Заведующий 1"lебным отделом о.В.Репина

СОГJIАСОВАНО:

Заместитель начальника по учебно-
воспитательной работе .Щ.В.Бублиенко

Юрисконсульт В.А.Ожередова

о.Н.Волостниковаогветственный по Смк

22



ПЛ-2.5/21-2020 

23 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Форма титульного листа программы ГИА 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

«Дальневосточное высшее мореходное училище» (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Врио начальника училища 

_____________В.В. Кузнецов 

«_____»__________20__ г. 

 
 
  

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

__________________________________________________ 

 

 

 

ПРОГРАММА  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 
НА ___________ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Базовая  подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находка ______ 
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СОСТАВЛЕНО в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта СПО по 

специальности ______________________, базовая подготовка, 

утвержденного приказом Министерства образования РФ от 

______________ № __________ предметно-цикловой 

_____________________________________ 

 

Протокол № ____ от «___» _____________ 201  г. 

 

 

Председатель _____________/______________/ 

 

Руководитель группы разработки 

 

_________________________/______________/ 

 

РАССМОТРЕНО 

Методическим советом «ДМУ» 

(филиал) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

 

Протокол № ___ 

«____» _______________    201  г. 

 

Председатель _________Д.В.Бублиенко 

 
СОГЛАСОВАНО 

Зам.начальника по УВР 

______________Д.В. Бублиенко 

 

«_____» _______________   201   г. 

 

Председатель ГЭК 

____________________/___________/ 

 

«______»____________201  г. 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Представитель работодателя 

Должность, наименование организации 

_______________/_____________/   

 

« __  »________________201   г. 

  

 
Программа государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 

_________________________________, базовой подготовки регламентирует проведение 

государственной итоговой аттестации выпускников в __________________ учебном году и 

определяет: 

 вид государственной (итоговой) аттестации, 

 материалы по содержанию государственной (итоговой) аттестации,  

 сроки проведения,  

 этапы и объем времени на подготовку и проведение ГИА, 

 условия подготовки и процедуры проведения ГИА,  

 материально-технические условия проведения,  

 состав экспертов уровня и качества подготовки выпускников,  

 тематику, состав, объем и структуру задания обучающимся,  

 перечень необходимых документов, представляемых на заседаниях ГЭК, 

 форму и процедуру проведения ГИА,  

 критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Форма протокола ГЭК 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

«Дальневосточное высшее мореходное училище» (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего  образования 

«Дальневосточный государственный  технический рыбохозяйственный университет»                                                                       

   

ПРОТОКОЛ    

    
          заседания Государственной экзаменационной комиссии 

 
          

     

"     "   20__г. 

 
          по рассмотрению дипломного проекта (работы) 

студента 

    Ф.И.О.   

на тему:   

  

          

   

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

   
          Председатель   

члены ГЭК   

  

          

  

ПРОЕКТ(РАБОТА) ВЫПОЛНЕН(А): 

            под руководством   

при консультации   

          

  

В ГЭК ПРЕДСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ: 

 
          1. Приказ   

№   от "     "   20___ г. о сданных студентом 

экзаменах и о выполнении им требований учебного плана. 
   

          2. Расчетно-пояснительная записка на   страницах 

  
          3. Чертежи (таблицы) к проекту   страницах 

             4. Отзыв руководителя   

          5. Рецензия   

  

  

 После сообщения о выполненном проекте (работе) в течение   минут 

 студенту(ке) были заданы следующие вопросы: 
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РЕШЕНИЕ ГЭК: 

  

          1. Признать, что студент    

  

выполнил и защитил дипломный проект (работу) с оценкой   

          2. Присвоить    

квалификацию   

по 

специальности   

  

  

          3. Выдать 

диплом   

  

с отличием, без отличия 

          4. Отметить, что    

  

  

          Председатель ГЭК   

 

  

  

   

Ф.И.О. 

 

подпись 

  Члены ГЭК 

 

  

 

  

  

   

Ф.И.О. 

 

подпись 

  

   

  

 

  

  

   

Ф.И.О. 

 

подпись 
  

   

  

 

  

  

   

Ф.И.О. 

 

подпись 
  

   

  

 

  

  

   

Ф.И.О. 

 

подпись 
  

        

   

Ф.И.О. 

 

подпись 
  

        Секретарь ГЭК 

 

  

 

  

  

   

Ф.И.О. 

 

подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Форма апелляционного заявления 

 

 

Председателю апелляционной комиссии 

                                                                             __________________________________ 
 ФИО 

                                                                            От обучающегося группы___________ 

 __________________________________ 

                                                                             __________________________________ 
Наименование структурного подразделения 

 

  

 

 

 Апелляционное заявление 

 

Прошу рассмотреть мою апелляцию о нарушении установленного порядка 

проведения государственной итоговой аттестации на__________________________ 

________________________________________________________________________ 
/защите ВКР 

 

и/или о несогласии с оценкой, полученной на ________________________________ 
 /защите ВКР 
 

по специальности среднего профессионального образования____________________ 

________________________________________________________________________ 

 

состоявшемся (состоявшейся) «___» _________________ 201__ г. 

Содержание претензии: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Указанные факты существенно затруднили для меня защиту ВКР, что могло 

привести к необъективной оценке (для апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации). 

 

_____________                                                                  ____________________ 
        дата подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Форма протокола апелляционной комиссии 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

«Дальневосточное мореходное училище» (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного 

 учреждения высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет»  

 

Форма протокола апелляционной комиссии 

ПРОТОКОЛ № 

заседания апелляционной комиссии 

«______»_________________20___г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель комиссии: ________________________________________________________ 

Члены комиссии: ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

СЛУШАЛИ: апелляционное заявление обучающегося группы _______________________ 

специальности________________________________________________________________ 
название специальности СПО 

_____________________________________________________________________________ 
ФИО студента 

о нарушении установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации на 

___________________________________________________________________________ 
государственном экзамене/ защите ВКР 

и/или о несогласии с оценкой, полученной на ______________________________________ 

                                                                      государственном экзамене/ защите ВКР 

К заявлению прилагаются: 

Протокол заседания ГЭК; 

Заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при проведении 

_____________________________________________________________________________; 

               государственном экзамене/ защите ВКР 

выпускная квалификационная работа, отзыв руководителя и рецензия на ВКР (для рассмотрения 

апелляции по защите ВКР); 

ПОСТАНОВИЛИ (выбрать соответствующий вариант): 

Апелляцию отклонить. Результаты _______________________________________________ 
                                                                                    государственного экзамена/защиты ВКР 

оставить без изменений. 

Апелляцию удовлетворить. Результаты проведения_________________________________ 
                                                                                                                                     

аннулировать.  

Обучающемуся________________________________________________________________ 

                                              (ФИО) 

Предоставить возможность пройти государственную итоговую аттестацию в дополнительные 

сроки (для апелляции о нарушении процедуры проведения ГИА). 

Апелляцию удовлетворить. Результаты ____________________________________________ 
                                                                                                                               а/защиты ВКР 
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аннулировать. Выставить по результатам __________________________________________ 
                                                                                                                                    /защиты ВКР 

оценку ____________________________________________ (для апелляции о несогласии с 

результатами аттестационного испытания).  

 

 

 

 

Председатель апелляционной комиссии 

_________________ _________________ ___________________ 
должность подпись расшифровка подписи 

 

Секретарь апелляционной комиссии 

_________________ _________________ ___________________ 
должность подпись расшифровка подписи  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Форма акта на списание ВКР 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО 

РЫБОЛОВСТВУ 

«Дальневосточное мореходное училище» (филиал) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного  

учреждения высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет»  

 УТВЕРЖДАЮ 

Зам.начальника по УВР 

_______________Д.В.Бублиенко 

«____»_________________201_г. 

 

 АКТ 

О списании выпускных  

квалификационных работ 

 

Экспертная комиссия в составе: 

Председатель:  заведующий отделением  

Члены комиссии:  методист 

   преподаватель по УД/МДК  

Составили настоящий акт о списании выпускных квалификационных работ  за ___________ 

учебный год в связи с истечением срока хранения по специальности _________________________, 

в группе ________: 

 

№п/п ФИО 

обучающегося 

Наименование темы курс Год 

защиты 

     

     

     

     

     

 

Итого ___________________ выпускных квалификационных работ за _______________ учебный 

год 

Председатель:  ________________  

Члены комиссии:  ________________ 

   ________________  

   ________________  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Форма отчета о работе комиссии ГЭК 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

«Дальневосточное мореходное училище» (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный  

университет» 
 

РАССМОТРЕНО 

Педагогическим советом училища 

«____» ___________2019г. 

Протокол № ___ 

Начальника училища 

_____________В.В.Кузнецов 
 

 

О Т Ч Ё Т 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ  

 

По специальности    

_________________________________________ 

очной или заочной формы обучения 

за __________________________ учебный год 

 

Базовая подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находка _______ 
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1 Заседание ГЭК состоялись: даты 

Председателем Государственной экзаменационной комиссии утвержден 

_______________________________, по специальности ______________________, 

приказом Федерального агентства по рыболовству ___________________________ г. 

Состав Государственной экзаменационной комиссии утвержден приказом 

начальника училища № ___________________________года. 

1 Перечень аттестационных испытаний, входящих в процедуру 

государственной итоговой аттестации студентов по специальности 26.02.03 

«Судовождение». 

Защита выпускной квалификационной работы: 

- для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов 

среднего звена, - в виде дипломной работы. 

 

2 Состав Государственной экзаменационной комиссии по защите 

выпускных квалификационных работ: председатель, члены ГЭК, секретарь 

ГЭК. 

3 Организационная работа 

4 Темы выпускных квалификационных работ 

5 Руководство выпускными квалификационными работами 

Таблица 1 Руководители выпускных квалификационных работ по 

специальности ________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. Должность 

  

  

6 Рецензирование выпускных квалификационных работ 

Таблица 2 Характеристика персонального состава рецензентов выпускных 

квалификационных работ 

Ф.И.О. Должность 
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7 Организация защиты ВКР 

На заседание ГЭК предоставляются следующие документы: 

-    федеральный государственный стандарт специальности; 

-    учебный план специальности; 

- приказ начальника училища, о допуске к защите выпускных 

квалификационных работ; 

-    отзывы руководителей выпускных квалификационных работ; 

- рецензии на выпускные квалификационные работы; 

- сводные экзаменационные ведомости; 

- зачетные книжки; 

- бланки протоколов заседаний ГЭК. 

8 Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

Таблица 3 - Результаты защиты ВКР 

 

 

№ 

 

 

Показатели 

Всего Форма обучения 

 

Кол 

 

% 

Очная Заочная  

Кол % Кол %  

1 Принято к защите выпускных 

квалификационных работ (ВКР) 
      

 

2 Защищено ВКР        

3 Оценки ВКР 

Отлично 

Хорошо 

Удовлетворительно 

Неудовлетворительно 

       

4 

4.1 

Количество ВКР выполненных: 

по темам, предложенным курсантами 

       

5 

5.1 

 

Количество ВКР, рекомендованных: 

К внедрению 

 

       

6 Количество дипломов с отличием        

 

9 Общий итог работы ГЭК 

10 Заключение по работе ГЭК 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 
№ 

п/п 
ФИО Должность 

Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК 

 
Дата проверки ФИО и статус 

(должность) лица, 

выполнившего 

проверку 

Результаты 

проверки 

Подпись лица, 

выполнившего 

проверку 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

измен

ения 

Номер листа (страницы) Основание 

для 

внесения 

изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата 

введения 

изменения измене

нных 

замене

нных 
новых 

аннули

рованн

ых 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


