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1 Общие положения

1.1 Код и наименование образовательной программы в соответствии с
Перечнем специальностей среднего профессионального образования (далее
СПО): 15.02.08 Технология машиностроения

1.2 Квалификация выпускника: техник
1.3 База приема на образовательную программу: основное общее

образование.
1.4 Нормативные правовые документы и локальные акты, регулирующие

вопросы организации и проведения государственной итоговой аттестации
(далее ГИА) в техникуме:

- Федеральный закон от 29 Декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2014 года№ 350 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 15.02.08 Технология
машиностроения» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 22 июля 2014 г., регистрационный№ 33204);

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»
(зарегистрированМинистерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г.,
регистрационный № 29200) (далее — Порядок организации образовательной
деятельности) (с изменениями от 28.08.2020 г. №441);

— Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»
(зарегистрированМинистерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г.,
регистрационный№ 30306) (с изменениями от 17 ноября 2017 г. № 1138);

— Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от
19.10.2022 г. № 05—1813 «О направлении информации по вопросам организации и
проведения ГИА СПО в 2023 году»;

— Положение о проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования в
КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум».

1.5 Цель ГИА
Определение соответствия результатов освоения выпускниками имеющей

государственную аккредитацию образовательной программы среднего
профессионального образования — программы подготовки специалистов среднего
звена по специальности 15.02.08 Технология машиностроения соответствующим
требованиямФГОС СПО.



1.6 Результаты освоения образовательной программы в виде общих и
профессиональных компетенций (в соответствии с ФГ0С СПО) и формы
проверки их освоения

Таблица 1 — Результаты освоения образовательной программы в виде общих и
профессиональных компетенций (в соответствии с ФГОС СПО) и формы проверки
ИХ ОСВОСНИЯ

Общие компетенции Форма проверки их освоения
ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и
каЧество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в
профессиональнойдеятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за
работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в профессиональной
деятельности

Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе освоения
образовательной программы

Экспертное наблюдение и оценка на
лабораторно - практических
занятиях, при выполнении работ по
учебной и производственной
практикам

Квалификационные экзамены по
профессиональным модулям

Государственная
аттестация в
выпускной
работы

итоговая
форме защиты

квалификационной

Пшэфессиональные компетенции Форма проверки их освоения
ПК 1.1. Использовать конструкторскую
документацию при разработке
технологических процессов изготовления
деталей.
ПК 1.2. Выбирать метод получения
заготовок и схемы их базирования.

Квалификационные экзамены по
профессиональным модулям,
Государственная итоговая
аттестация в форме защиты
выпускной квалификационной
работы



ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления
деталей и проектировать технологические
операции.
ГПС 1.4. Разрабатывать И внедрять
управляющие программы обработки
деталей.
ПК 1.5. Использовать системы
автоматизированного проектирования
технологических процессов обработки
деталей.
ГПС 2.1. Участвовать в планировании и Квалификационные экзамены по
организации работы структурного профессиональным модулям,
подразделения. Государственная итоговая
ГПС 2.2. Участвовать в руководстве работой аттестация в форме защиты
структурного подразделения. выпускной квалификационной
ГПС 2.3. Участвовать в анализе процесса и работы
результатов деятельности подразделения.
ГШ 3.1. Участвовать в реализации Квалификационные экзамены по
ТСХНОЛОГИЧЗСКОГО процесса по изготовлению ПРОфеССИОНЕіЛЬНЬТМ МОДУЛЯМ,
деталей. Государственная итоговая
ГПС 3.2. Проводить контроль соответствия аттестация в форме защиты
качества деталей требованиям технической выпускной квалификационной
документации. работы

1.7 Форма государственной итоговой аттестации в соответствии с
ФГ0С СПО:

1) защита выпускной квалификационной работы.

1.8 Сроки ГИА
Таблица 2 - Объем и сроки ГИА в 2023 году

Объем времени на проведение государственной Подготовка выпускной
итоговой аттестации квалификационной работы

— 4 недели
Защита выпускной
квалификационной работы
— 2 недели

Сроки государственной итоговой аттестации: С 13.06.2023 по 30.06.2023
Защита дипломного проекта (работы). С 19.06.2023 по 21.06.2023

2 Требования к дипломным проектам (работам)
ВЫПОЛНСНИС И защита ВКР завершают ПРОЦССС ОСВОСНИЯ ВЬ1ПУСКНИК21МИ

программы ПОДГОТОВКИ СПСЦРЮЛИСТОВсреднего звена ПО специальности.
Цель защиты ВКР _ оценка степени И УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКЭ. К

ВЫПОЛНбНИЮ профессиональных задач И СООТВЗТСТВИЯ СГО ПОДГОТОВКИ требованиям
ФГОС.



ВКР выполняется в форме дипломного проекта.
ВКР выполняется И оформляется в соответствии с методическимиуказаниями.

Подготовка и защита ВКР состоит из следующих этапов:
- определение темы ВКР;
- организацияработы над ВКР;
- допуск к защите;
— защита ВКР;
- передачаВКР и сопутствующей документации (отзыв, рецензия) на хранение.

ВКР выполняются в срок, регламентированный графиком выполнения ВКР.
По завершению выполнения ВКР, выпускник:
— проверяет и подписывает ВКР у консультанта экономической части;
- проверяет и подписывает ВКР у консультанта нормоконтроля;
— проверяет и подписывает ВКР у руководителя с получением письменного отзыва
на выполнениеВКР;
- проверяет и получает письменную рецензию на ВКР у рецензента.

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.

3 Методика оценивания дипломного проекта (работы)

Результаты проведения ГИА оцениваются с проставлением одной из отметок:
"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" — и объявляются в
тот же день после оформления протоколов заседаний ГЭК.

Оценка 5 «отлично» ставится при соблюдении следующих условий:
- представленная на ГИА ВКР выполнена в полном соответствии с заданием, имеет
подписи выпускника, руководителя ВКР, консультантов по разделам ВКР,
консультанта по нормоконтролю и рецензента в основных надписях всех входящих
в ВКР документов;
- изложение (доклад) поставленной задачи и способов ее решения в представленной
к защите ВКР дано студентом грамотно, четко и аргументировано;
- на все поставленные по тематике данной ВКР вопросы даны исчерпывающие
ответы. При этом речь студента отличается логической последовательностью,
четкостью,прослеживается умение делать выводы, обобщать знания и практический
опыт;
- во время защиты студент демонстрирует знание проблемы, раскрывает пути
решения производственных задач, имеет свои суждения по различным аспектам
представленнойВКР;
— работа сдана в срок.

Оценка 4 «хорошо» ставится при соблюдении следующих условий:
- представленная на ГИА ВКР выполнена в полном соответствии с заданием, имеет
подписи выпускника, руководителя ВКР, консультантов по разделам ВКР,
консультанта по нормоконтролю и рецензента в основных надписях всех входящих
в ВКР документов;
— изложение (доклад) поставленной задачи и способов ее решения в представленной
на защите ВКР дано студентом грамотно, четко и аргументировано;



- на все поставленные по тематике данной ВКР вопросыДаны ответы. При этом речь
студента отличается логической последовательностью, четкостью, прослеживается
умение делать выводы, обобщать знания и практический опыт;
- возможны некоторые упущения при ответах, однако основное содержание вопроса
раскрыто полностью;
- работа сдана в срок.

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится при соблюдении следующих
условий:
- представленная на ГИА ВКР выполнена в полном соответствии с заданием, имеет
подписи выпускника, руководителя ВКР, консультантов по разделам ВКР,
консультанта по нормоконтролю и рецензента в основных надписях всех входящих
в ВКР документов;
- доклад на тему представленной на защите ВКР не раскрывает сути поставленной
задачи и не отражает способов ее решения;
- на поставленные по тематике данной ВКР вопросы даны неполные, слабо
аргументированные ответы;
- не даны ответы на некоторые вопросы, требующие элементарных знаний учебных
дисциплин;
- отказ от ответов демонстрирует неумение студента применять теоретические
знания при решении производственных задач;
- работа сдана не в срок.

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится в том случае, если:
- представленная на ГИА ВКР выполнена в полном соответствии с заданием, имеет
подписи выпускника, руководителя ВКР, консультантов по разделам ВКР,
консультанта по нормоконтролю и рецензента в основных надписях всех входящих
в ВКР документов;
- доклад на тему представленной на защите ВКР не раскрывает сути поставленной
задачи и не отражает способов ее решения;
- студент не понимает вопросов по тематике данной ВКР и не знает ответы на
теоретические вопросы, требующие элементарных знаний учебных дисциплин;
— работа сдана не в срок.

4 Процедура проведенияГИА
4.1 Порядок защиты дипломного проекта
Сроки защиты дипломных проектов: 19-21 июня 2023 года
Темой дипломного проекта является «Проектирование участка механического

цеха для изготовления детали- представителя (указать деталь и чертеж)»
4.2 Проведение государственного экзамена: не предусмотрен.
4.3 Состав ГЭК утверждается приказом директора техникума и действует в

течение одного календарного года. В состав ГЭК входят председатель ГЭК - лицо,
не работающее в образовательной организации - представитель работодателей или
их объединений, организаций-партнеров, заместитель председателя ГЭК - директор
или заместители директора и члены ГЭК — представители работодателя,
педагогические работники.

ЗащитаДипломныхпроектов (работ) проводятся на открытых заседаниях ГЭК
с участием не менее двух третей ее состава.



Решение ГЭК принимается на закрытом заседании простым большинством
голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов
голос председателя является решающим.

ЗаседаниеГЭК протоколируется.В протоколе записываются: итоговая оценка,
присуждениеквалификации и особые мнения членов комиссии. Протокол заседания
ГЭК подписывается председателем, заместителем председателя, ответственным
секретарем и членами комиссии.

5 Порядок проведения государственнойитоговой аттестации для
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов (в случае наличия среди обучающихсяпо образовательной

программе).

Не предусмотрено.

6 ПОРЯДОКапелляции и пересдачи государственнойИТОГОВОЙ аттестации

По результатам ГИА выпускник имеет право подать в апелляционную
комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, Порядка и (или)
несогласии с результатами ГИА (далее - апелляция).

Апелляция подается лично выпускником в апелляционную комиссию
образовательной организации.

Апелляция о нарушении Порядка подается непосредственно в день
проведения ГИА, в том числе до выхода из центра проведения экзамена.

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего
рабочего дня после объявления результатов ГИА.

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех
рабочих дней с момента ее поступления.

Состав апелляционной комиссии утверждается техникумом одновременно с
утверждением состава ГЭК.

Апелляционная комиссия состоит из председателя апелляционной комиссии,
не менее пяти членов апелляционной комиссии и секретаря апелляционной
комиссии из числа педагогических работников техникума, не входящих в данном
учебном году в состав ГЭК. Председателем апелляционной комиссии может быть
назначено лицо из числа руководителей или заместителей руководителей
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую
области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники,
представителей организаций-партнеров или их объединений, включая экспертов,
при условии, что направление деятельности данных представителей соответствует
области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, при
условии, что такое лицо не входит в состав ГЭК.

Апелляциярассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием
не менее двух третей ее состава.

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель
соответствующей ГЭК, а также главный эксперт при проведении ГИА в форме
демонстрационного экзамена.



При проведении ГИА в форме демонстрационного экзамена по решению
председателя апелляционной комиссии к участию в заседании комиссии могут быть
также привлечены члены экспертной группы, технический эксперт.

По решению председателя апелляционной комиссии заседание
апелляционной комиссии может пройти с применением средств видео, конференц-
связи, а равно посредством предоставления письменных пояснений по
поставленным апелляционной комиссией вопросам.

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при
рассмотрении апелляции.

Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА.
При рассмотрении апелляции о нарушении Порядка апелляционная комиссия

устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из
следующихрешений:

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях
Порядка не подтвердились и (или) не повлияли на результат ГИА;

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о
допущенных нарушениях Порядка подтвердились и повлияли на результат ГИА.

В последнем случае результаты проведения ГИА подлежат аннулированию, в
связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего
дня передается в ГЭК для реализации решения апелляционной комиссии.
Выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА в дополнительные сроки,
установленныеобразовательной организацией без отчисления такого выпускника из
образовательной организации в срок не более четырёх месяцев после подачи
апелляции.

В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА,
полученными при защите дипломного проекта (работы), секретарь ГЭК не позднее
следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в
апелляционную комиссию Дипломный проект (работу), протокол заседания ГЭК.

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА
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 ГИА выпускника
и выставления новых результатов в соответствии с мнением апелляционной
комиссии.

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 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 (заместителем председателя) и секретарем
апелляционной комиссии и хранится в архиве образовательной организации.
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