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I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок государственной 
итоговой аттестации студентов обучающихся по программам среднего 
профессионального образования (далее - ОПОП СПО). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 
- Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. 

№ 27Э-ФЗ, 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования», 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования (далее - ФГОС СПО), 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 
2013 г. N 968 «Об утверждении Порядка проведения Государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования» 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.01.2014 № 74 
«О внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 16.08.2013 № 968» 

- Устава ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Н.Э. Баумана». 
1.3. В соответствии со ст.59 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" государственная итоговая аттестация (ГИА) 
обучающихся, завершающих обучение по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального образования 
(далее - ОПОП СПО) является обязательной. 

1.4. Целью государственной итоговой аттестации является определение 
соответствия результатов освоения студентами основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования 
соответствующим требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее 
- ФГОС СПО) по конкретной специальности. 

1.5. В соответствии с календарным учебным графиком и учебными 
планами по специальностям, реализуемыми в МТКП МГТУ имени Н.Э. 
Баумана, срок проведения государственной итоговой аттестации - июнь. 



II. Государственная экзаменационная комиссия 
2.1. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 
экзаменационными комиссиями (ГЭК), создаваемыми по каждой основной 
профессиональной образовательной программе, реализуемой в техникуме. 
Государственная экзаменационная комиссия является единой для всех форм 
обучения по каждой основной профессиональной образовательной 
программе. 
2.2. Государственные экзаменационные комиссии руководствуются в своей 
деятельности настоящим Положением и учебно-методической 
документацией, разрабатываемой в техникуме на основе ФГОС СПО по 
конкретным специальностям среднего профессионального образования. 
2.3. Государственные экзаменационные комиссии формируется из 
преподавателей техникума, лиц приглашённых из сторонних организаций, 
педагогических работников имеющих высшую или первую 
квалификационную категорию, представителей работодателей или их 
объединений по профилю подготовки выпускников. Состав ГЭК 
утверждается приказом ректора МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
2.4. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 
который организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает 
единство требований, предъявляемых к выпускникам. 
Председателем государственной экзаменационной комиссии техникума 
утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из числа 
представителей работодателей или их объединений, по профилю подготовки 
выпускников. Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря 
текущего года на следующий календарный год (с 01 января по 31 декабря) 
Министерством образования и науки РФ по представлению МГТУ им. Н.Э. 
Баумана. 
2.5. Директор техникума является заместителем председателя 
государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в техникуме 
нескольких экзаменационных комиссий заместителем председателя 
назначаются несколько заместителей председателей экзаменационной 
комиссии из числа заместителей директора: по учебной работе, по 
производственной работе. 
2.6. Ответственный секретарь государственной экзаменационной комиссии 
назначается директором из числа работников техникума. 
2.7. Основные функции государственных экзаменационных комиссий: 
- комплексная оценка степени и уровня освоения обучающимися ОПОП 
СПО по конкретной специальности; 



- решение вопросов: о присвоении квалификации по результатам ГИА и 
выдаче выпускнику соответствующего документа о среднем 
профессиональном образовании; 
- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников 
по образовательным программам среднего профессионального образования. 
2.8. На заседания государственной экзаменационной комиссии 
представляются следующие документы: 
- требования ФГОС СПО и дополнительные требования техникума по 
специальности; 
- распоряжение директора техникума о допуске студентов к ГИА; 
- сведения об успеваемости студентов; 
- зачетные книжки студентов; 
- бланки протоколов заседаний ГЭК. 
2.9. Решения государственных экзаменационной комиссий принимаются на 
закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 
участвующих в заседании. При равном числе голосов голос председателя 
является решающим. 
2.10. Заседания государственной экзаменационной комиссии 
протоколируются. Протоколы подписываются председателем, всеми членами 
и ответственным секретарем комиссии. Ведение протоколов осуществляется 
на пронумерованных бланках. Протоколы заседаний ГЭК хранится в делах 
техникума в течение 5 лет. 
2.11. Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении 
квалификации выпускникам, прошедшим ГИА, и выдаче соответствующего 
документа об образовании объявляется приказом директора техникума. 
2.12. После окончания ГИА государственная экзаменационная комиссия в 
лице ее председателя составляет отчет о работе. В отчете должна быть 
отражена следующая информация: 
- качественный состав государственных экзаменационных комиссий; 
- перечень форм ГИА по основной профессиональной программе; 
- характеристика общего уровня подготовки студентов по данной 
специальности; 
- количество дипломов с отличием; 
- анализ результатов по каждой форме ГИА; 
- недостатки в подготовке студентов по данной специальности; 
- выводы и предложения. 
2.13. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 
календарного года. 
2.14. В состав государственной экзаменационной комиссии входит не менее 
5 человек. 



III. Формы государственной итоговой аттестации 
3.1. Формой государственной итоговой аттестации обучающихся, 
завершающих освоение ОПОП СПО по специальностям, реализуемым в 
МТКП МГТУ им. Н.Э.Баумана являются: 
- защита выпускной квалификационной работы (ВКР). 
3.2. Выпускные квалификационные работы призваны способствовать 
систематизации и закреплению знаний студента по специальности при 
решении конкретных задач, а также выяснить уровень подготовки 
выпускника к самостоятельной работе. 
3.3. В соответствии с требованиями ФГОС СПО для обучающихся 
осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена, 
выпускная квалификационная работа в МТКП МГТУ им. Н.Э.Баумана 
выполняется в виде дипломной работы или дипломного проекта. 
3.4.Тематика выпускных квалификационных работ определяется 
техникумом. Студенту предоставляется право выбора темы ВКР вплоть до 
предложения своей тематики с необходимым обоснованием 
целесообразности ее разработки для практического применения. При этом 
тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей, входящих в ППССЗ по специальности. 
При подготовке ВКР каждому студенту назначаются руководитель и при 
необходимости консультанты. Закрепление за студентами тем ВКР, 
назначение руководителей и консультантов осуществляется распоряжением 
директора техникума. 
Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному 
рецензированию. 
3.5 Государственная итоговая аттестация, не может быть заменена оценкой 
уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и 
результатов промежуточной аттестации студента. 



IV. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 
4.1. В соответствии с ФГОС СПО выпускная квалификационная работа 
может быть представлена в двух формах: дипломная работа и дипломный 
проект. Выпускная квалификационная работа в МТКП им. Н.Э. Баумана 
носит проектный характер и выполняется в виде дипломного проекта. 
4.2. Для обеспечения единства требований к выпускным 
квалификационным работам (далее дипломному проекту) студентов МТКП 
МГТУ им. Н.Э. Баумана устанавливаются общие требования к структуре, 
оформлению и объему в соответствии с требования ЕСКД ГОСТ 7.32-2001 
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу 
«Отчет по научно-исследовательской работе». 
4.3. Дипломный проект состоит из пояснительной записки и графической 
части. В пояснительной записке дается теоретическое и расчетное 
обоснование принятых в проекте решений и включает в себя расчётно-
технологическую и экономическую аргументацию актуальности данного 
проекта. В графической части принятое решение представлено в виде 
чертежей, схем, графиков, диаграмм. 
Структура дипломного проекта состоит из последовательно расположенных 
следующих элементов: 
1. титульный лист 
2.индивидуальный план задание выполнения проекта 
3. качественные характеристики деятельности студента при выполнении ВКР 
(отзыв, рецензия) 
4. содержание пояснительной записки дипломного проекта включает: 

- введение 
- основная часть 
- заключение 
- библиографический список 
- приложения. 

4.4. На титульном листе указывается наименование вышестоящей 
организации, наименование образовательного учреждения, специальность, 
тема дипломного проекта, фамилия, имя отчество, подпись научного 
руководителя, консультанта (ов), фамилия, имя, отчество, подпись студента. 
4.5. В содержании документа по разделам последовательно излагаются 
названия разделов, подразделов, названия пунктов и подпунктов 
пояснительной записки. Заголовки содержания должны точно повторять 
заголовки в тексте. Все заголовки указываются без точки в конце. Напротив, 
последнего слова каждого заголовка у правой границы листа содержания 
указывается номер страницы, с которых начинается каждый раздел, пункт 
или подпункт. 
4.6. Во введении дается краткое обоснование исследуемой проблемы, целей, 
задач, методов и направлений разработки избранной темы. В нем содержится 
оценка современного состояния решаемой проблемы, основание и исходные 
данные для разработки темы. Также, во введении должна быть показана 
актуальность и новизна темы. 



4.7.В основной части приводятся данные, отражающие сущность, методику 
и основные результаты выполнения дипломного проекта. 
Основная часть содержит несколько разделов, каждый из которых в свою 

очередь делится на 2-3 пункта (параграфа). По содержанию основная часть 
корректируются в зависимости от профиля специальности, и включает в себя 
специальную, расчетную, технологическую и экономическую часть. 
В специальной части приводится информация о технических требованиях, 
конструкции и назначении исследуемого объекта. В расчётной части 
выполняются расчёты, подтверждающие гипотезу данного исследования. 
Технологическая часть характеризует выбор методов, материалов, этапов и 
операций, необходимых для решения технологических аспектам данной 
проблемы. Экономическая часть обосновывает ожидаемые технико-
экономическими показателями изготовления объекта исследования. Каждая 
из частей занимает пропорциональную часть по отношению ко всему объему 
пояснительной записки. 
4.8. В разделе «Заключение» пояснительной записки содержатся итоги 

работы, важнейшие выводы, к которым пришел автор характеризующие 
итоги работы в решении поставленных во введении задач, 
формулируются общие выводы по всем разделам, рассматривается и 
оценивается выполнение поставленных задач и достигнутые при этом 
результаты. 
4.9.Список использованной литературы составляется в алфавитном порядке 
фамилий авторов или названий произведений (при отсутствии фамилий 
автора.). 
4.10. Структура и содержание пояснительной записки корректируются в 
зависимости от профиля специальности, темы дипломного проекта. В состав 
дипломного проекта могут входить изделия, изготовленные студентом в 
соответствии с заданием. 
4.11. Текст ВКР должен быть напечатан на одной стороне листов белой 
бумаги формата А4 (210x297 мм). Текст ВКР печатается шрифтом Times 
New Roman. Страницы нумеруются арабскими цифрами, соблюдая сквозную 
нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляется в нижней части 
листа. Объем пояснительной записки должен составлять не менее 50 и не 
более 100 страниц машинописного текста и корректируются в зависимости 
от профиля специальности. Титульный лист, отзыв и рецензия, задание на 
дипломный проект, включаются в общую нумерацию страниц, но номер 
страницы на них не проставляется. Номера страниц также не проставляются 
на страницах содержания и первой страницы введения. Цифры номеров 
страниц проставляются со страницы «Содержание». Иллюстрации, таблицы, 
расположенные на отдельных листах, включаются в общую нумерацию 
страниц. 
Основную часть пояснительной записки следует делить на разделы, 
подразделы, пункты и если необходимо на подпункты. Разделы и подразделы 
должны иметь заголовки и кратко отражать содержание раздела, их 



нумеруют арабскими цифрами. Например: Раздел 1, подраздел 1.1, пункт 
1.1.1, подпункт 1.1.1.1, не более 4 цифр. Цифры разделяются точками, после 
последней цифры точка не ставится. Слово «Раздел», «Подраздел» не пи-
шется. Заголовки: «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 
«БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК» и «ПРИЛОЖЕНИЯ» не 
нумеруются. Заголовки разделов, а также «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК», 
«ПРИЛОЖЕНИЕ» следует выравнивать по центру и печатать заглавными 
буквами, без точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не 
допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, то они 
разделяются точкой. Запрещается оставлять заголовок подраздела или пункта 
на одной странице, а текст переносить на другую страницу. Заголовки и 
подзаголовки отделяются от текста одной свободной строкой. Каждый 
раздел, «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 
«БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК», «ПРИЛОЖЕНИЕ» начинаются с 
новой страницы. 
4.12.Дипломный проект должен быть сброшюрован в твердый переплёт. 
Электронная копия дипломного проекта на диске должна быть вложена в 
конверт и сброшюрована вместе с дипломным проектом после последнего 
листа приложения. 
4.13.Защищенный дипломный проект хранится в архиве техникума. 

V. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
5.1. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план основной профессиональной образовательной программы по 
конкретной специальности. 
5.2. Расписание проведения ГИА выпускников, требования к выпускным 
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 
образовательной организацией доводится до сведения студентов не позднее 
чем за две недели до начала государственной итоговой аттестации. Допуск 
обучающихся к ГИА объявляется распоряжением по техникуму. 
5.3. Защита ВКР осуществляется на открытых заседаниях государственной 
экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 
5.4. Результаты аттестационных испытаний, включенных в государственную 
итоговую аттестацию, определяются оценками "отлично", "хорошо", 
"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день 
после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 
государственных экзаменационных комиссий. 
5.5. Студенту, имеющему оценку "отлично" не менее чем по 75 процентам 
дисциплин учебного плана, оценку "хорошо" по остальным дисциплинам и 
прошедшему все установленные ФГОС СПО виды аттестационных 



испытаний, входящих в государственную итоговую аттестацию, с оценкой 
"отлично", выдается диплом с отличием. 
5.6. Выпускникам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 
уважительной причине, предоставляется возможность пройти 
государственную итоговую аттестацию без отчисления из образовательной 
организации. Дополнительные заседания государственных экзаменационных 
комиссий организуются в установленные образовательной организацией 
сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не 
проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 
причине. 
5.7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем 
через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой 
аттестации впервые. 
5.8. Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 
прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной 
причине или получившее на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительную оценку, восстанавливается в техникум на период 
времени, установленный календарным учебным графиком для прохождения 
государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной 
программы среднего профессионального образования.. Студент, не 
прошедший в течение установленного срока обучения государственную 
итоговую аттестацию отчисляется из техникума и получает справку об 
обучении в образовательной организации. Повторное прохождение 
государственной итоговой аттестации для одного лица назначается не более 
двух раз. 

VI Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
6.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья государственная итоговая аттестация проводится с учетом 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья выпускников. 
6.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований: 

проведение ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
одной аудитории с выпускниками, не имеющими ограниченных 
возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 
прохождении ГИА; 

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



особенностей (занять рабочее место, прочитать и оформить задание, 
общаться с членами ГЭК); 

пользование необходимыми техническими средствами при прохождении 
государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 
особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 
указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 
проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 
первом этаже, наличие специальных кресел и др. приспособлений). 
6.3. Выпускники или родители (законные представители) 
несовершеннолетних выпускников не позднее 3 месяцев до начала 
государственной итоговой аттестации, подают письменное заявление о 
необходимости создания для них специальных условий при проведении 
государственной итоговой аттестации. 

VII Порядок подачи и рассмотрения апелляций 
7.1. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший 
в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в 
апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 
государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами 
(далее - апелляция). 
7.2. Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации подается непосредственно в день проведения государственной 
итоговой аттестации 
Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 
аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 
результатов государственной итоговой аттестации. 
Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних выпускников в апелляционную 
комиссию техникума. 
7.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 
рабочих дней с момента ее поступления. 
7.4. Состав апелляционной комиссии утверждается ректором МГТУ им. 
Н.Э. Баумана одновременно с утверждением состава государственной 
экзаменационной комиссии. 
Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек 
из числа преподавателей, имеющих высшую или первую квалификационную 
категорию, не входящих в данном учебном году в состав государственных 
экзаменационных комиссий. 



Председателем апелляционной комиссии является директор техникума. На 
заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 
соответствующей государственной экзаменационной комиссии. Апелляция 
рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее 
двух третей ее состава. 
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. 
7.5. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 
итоговой аттестации. 
7.6. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации 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 государственной итоговой 
аттестации; 
- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой 
аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат 
государственной итоговой аттестации. 
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 
государственную экзаменационную комиссию для реализации решения 
комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 
государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, 
установленные колледжем. 
7.7. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 
государственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной 
квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной 
комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 
апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 
квалификационную работу, протокол заседания государственной 
экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной 
экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите 
подавшего апелляцию выпускника. 
Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 
итоговой аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена, 



секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее 
следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в 
апелляционную комиссию протокол заседания государственной 
экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника (при их 
наличии) и заключение председателя государственной экзаменационной 
комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении 
государственного экзамена. 
7.8. 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 
иного результата государственной итоговой аттестации. Решение 
апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 
государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 
комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных 
результатов государственной итоговой аттестации выпускника и 
выставления новых. 
7.9. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 
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 
заседания апелляционной комиссии. 
Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 
Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и 
хранится в архиве техникума. 

Н.Н. Ковзель 
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