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1. Общие положения
1.1. Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3, Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464, Порядком
проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  среднего
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, с изменениями, внесенными Приказом Минобрнауки от 31.01.2014
г.  № 74,  федеральными  государственными образовательными стандартами  среднего  профессионального
образования,  Уставом  автономного  профессионального  образовательного  учреждения  Удмуртской
Республики «Техникум радиоэлектроники и информационных технологий»» ( далее – Техникум).

1.2. Настоящее  Положение  определяет  особенности  организации  и  проведения  итоговой  аттестации
студентов, формы итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению
итоговой аттестации.

1.3. Итоговая аттестация студентов, завершающих освоение основных профессиональных образовательных
программ  среднего  профессионального  образования  проводится  в  техникуме  по  образовательным
программам,  не  имеющим  государственную  аккредитацию,  на  основе  принципов  объективности  и
независимости оценки качества подготовки обучающихся.

1.4. Итоговая  аттестация  представляет  собой  форму оценки  степени  и  уровня  освоения  обучающимися
основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования.

1.5. Итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия результатов освоения студентами
образовательных  программ  среднего  профессионального  образования  соответствующим  требованиям
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования.

2. Итоговая экзаменационная комиссия
2.1. Итоговая  аттестация  проводится  итоговыми  экзаменационными  комиссиями,  которые  создаются  по
каждой  образовательной  программе  среднего  профессионального  образования,  не  имеющей
государственную аккредитацию.

2.2. Итоговая  экзаменационная  комиссия  формируется  из  преподавательского  состава  техникума  и  лиц,
приглашенных из сторонних организаций: преподавателей других образовательных организаций, имеющих
ученую степень и (или) ученое звание,  представителей работодателей или их объединений по профилю
подготовки выпускников.

2.3. Итоговую экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует
деятельность итоговой экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к
выпускникам.

Председателем итоговой экзаменационной комиссии утверждается лицо, не работающее в техникуме,  из
числа:

– руководителей  или  заместителей  руководителей  организаций,  осуществляющих  образовательную
деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание;

– руководителей  или  заместителей  руководителей  организаций,  осуществляющих  образовательную
деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию;

– представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников.

2.4. В состав  итоговой экзаменационной комиссии входит  заместитель председателя.  В случае  создания
нескольких  итоговых  экзаменационных  комиссий  назначается  несколько  заместителей  председателя
итоговой экзаменационной комиссии из числа заместителей директора или из числа преподавательского
состава.
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2.5. Итоговые экзаменационные комиссии действуют в течение одного календарного года.

Состав членов итоговых экзаменационных комиссий по специальностям утверждается приказом директора
техникума до начала итоговой аттестации.

3. Формы итоговой аттестации
3.1. Формами  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  среднего  профессионального
образования являются:

– защита выпускной квалификационной работы;

– итоговый(ые) экзамен(ы) (в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования).

3.2. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний выпускника
по профессии или специальности при решении конкретных задач, а также выявлению уровня подготовки
выпускника к самостоятельной работе.

3.3. В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего профессионального образования
выпускная квалификационная работа выполняется в следующих видах:

– выпускная  практическая  квалификационная  работа  и  письменная  экзаменационная  работа  -  для
выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

– дипломная  работа  (дипломный  проект)  -  для  выпускников,  осваивающих  программы  подготовки
специалистов среднего звена.

3.4. Методические  (цикловые)  комиссии  обеспечивают  обучающихся  в  конце  учебного  года,
предшествующего учебному году, завершающему обучение, темами ВКР и методическими указаниями по
их выполнению. Список тем ВКР, а также параметры и критерии оценки работы и защиты доводятся до
сведения обучающихся и размещаются в доступных для обучающихся местах.

3.5. Студенту  предоставляется  право  выбора  темы  выпускной  квалификационной  работы,  в  том  числе
предложения своей темы с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического
применения.  Обязательное  требование  –  соответствие  тематики  выпускных  квалификационных  работ
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.

3.6. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается руководитель.

3.7. Закрепление  за  студентами  тем  выпускных  квалификационных  работ,  назначение  руководителей
осуществляется  приказом  директора  техникума  одновременно  с  направлением  студентов  на
производственную (преддипломную) практику. 

3.8. Итоговый экзамен может проводится в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного  стандарта  по  отдельному  профессиональному  модулю  (междисциплинарному  курсу,
дисциплине).  Итоговый  экзамен  определяет  уровень  освоения  студентом  материала,  предусмотренного
учебным  планом,  и  охватывает  минимальное  содержание  данного  профессионального  модуля
(междисциплинарного  курса,  дисциплины),  установленное  соответствующим  федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования.

3.9. Программа  итоговой  аттестации,  содержание  итогового  экзамена,  требования  к  выпускным
квалификационным  работам,  а  также  критерии  оценки  знаний,  умений,  компетенций  студентов
утверждаются  в  начале  учебного  года  Педагогическим  советом  Университета  после  их  обсуждения  на
методических(цикловых) комиссиях.

3.10. Итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой уровня их подготовки на основе
текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации.
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4. Порядок проведения итоговой аттестации
4.1. К  итоговой  аттестации  допускается  студент,  выполнивший  условия  договора  об  обучении  в  части
оплаты, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального
образования.

4.2. Допуск  к  итоговой  аттестации  (к  итоговому  экзамену  или  защите  выпускной  квалификационной
работы) студентов осуществляется приказом директора техникума не позднее, чем за 10 дней до начала ее
проведения.

4.3. Программа  итоговой  аттестации,  требования  к  выпускным  квалификационным  работам,  а  также
критерии оценки знаний доводятся до сведения студентов не позднее,  чем за  шесть месяцев до начала
итоговой аттестации.

4.4. Сдача  итогового  экзамена  и  защита  выпускных  квалификационных  работ  проводятся  на  открытых
заседаниях итоговой экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.

4.5. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение итоговой аттестации.

4.6. Результаты  любой  из  форм  итоговой  аттестации  определяются  оценками  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно»,  «неудовлетворительно»  и  объявляются  в  тот  же  день  после  оформления  в
установленном порядке протоколов заседаний итоговых экзаменационных комиссий.

4.7. Решения  итоговых  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 итоговой экзаменационной комиссии является решающим.

4.8. Лицам, не проходившим итоговой аттестации по уважительной причине, предоставляется возможность
пройти итоговую аттестацию без отчисления из техникума.

4.9. Дополнительные  заседания  итоговых  экзаменационных  комиссий  организуются  в  установленные
техникумом  сроки,  но  не  позднее  четырех  месяцев  после  подачи  заявления  лицом,  не  проходившим
итоговой аттестации по уважительной причине.

4.10. Обучающиеся не прошедшие итоговой аттестации по неуважительной причине или получившие на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, отчисляются из техникума и в дальнейшем могут
пройти итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения итоговой аттестации
впервые.

В случае  если признается неудовлетворительной защита  выпускной квалификационной работы,  студент
представляет  к  повторной  защите  переработанную,  актуализированную  работу,  или  же  по  решению
Педсовета техникума обязан выполнить работу по вновь избранной теме.

4.11. Лицу,  не  прошедшему  итоговую  аттестацию  и  отчисленному  из  техникума,  выдается  справка  об
обучении на основании личного заявления.

4.12. Для прохождения итоговой аттестации лицо, не прошедшее итоговую аттестацию по неуважительной
причине  или  получившее  на  итоговой  аттестации  неудовлетворительную  оценку,  восстанавливается  в
техникуме  на  период  времени,  устанавливаемый  приказом  директора  техникума,  но  не  менее
предусмотренного  календарным  учебным  графиком  для  прохождения  итоговой  аттестации
соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования.

Повторное прохождение итоговой аттестации для одного лица назначается приказом директора техникума
не более двух раз.

4.13. Решение  итоговой  экзаменационной  комиссии  оформляется  протоколами  и  экзаменационной
ведомостью,  которые  подписываются  председателем  итоговой  экзаменационной  комиссии  (в  случае
отсутствия председателя – его заместителем), членами и секретарем итоговой экзаменационной комиссии.
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4.14. Протоколы  итоговой  экзаменационной  комиссии  и  защищенные  выпускные  квалификационные
работы  сдаются  в  архив  техникума  в  установленном  порядке  в  течение  пяти  рабочих  дней  после
завершения итоговой аттестации.

Разработал:Зам. директора по УМР Москова О.М.

5


