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I. Общие положения 

 

1. При разработке настоящего Положения использованы следующие документы:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании  

в Российской Федерации"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.  

№ 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования" 

(в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 31, от 15.12.2014 № 1580, 

Минпросвещения РФ от 28.08.2020 № 441); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08  ноября 2021 г.  

№ 800 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего профессионального образования"; 

- Устава БУ "Нижневартовский политехнический колледж" (далее колледж). 

2. Настоящее Положение предусматривает обязательное использование ежегодного 

Приказа Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры  

«Об утверждении председателей государственных экзаменационных комиссий  

в бюджетном учреждении профессионального образования ХМАО-Югры 

«Нижневартовский политехнический колледж в текущем учебном году». 

3. Настоящее Положение устанавливает виды и формы отчётности при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

II. Виды и формы отчётности заведующего отделением подготовки специалистов 

среднего звена  

 

4. Для организации и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников отделения подготовки специалистов среднего звена в колледже 

формируются следующие распорядительные акты (приказы директора): 

- о составе Государственных экзаменационных комиссий; 

- о проведении государственной итоговой аттестации по профилям подготовки; 

- о допуске студентов к государственной итоговой аттестации; 

- об утверждении тем дипломных проектов; 

- об утверждении графика защиты дипломных проектов; 

- об апелляционной комиссии; 

- о завершении государственной итоговой аттестации выпускников и выдаче документов 

об образовании. 

 

III. Виды и формы отчётности выпускников 

 

5. Студенты, допущенные к прохождению государственной итоговой аттестации, 

предоставляют на заседание Государственной экзаменационной комиссии следующие 

виды учебных документов: 

- пояснительная записка дипломного проекта; 

- графическая часть дипломного проекта; 

- отзыв на дипломный проект (приложение 1); 

- рецензия на дипломный проект (приложение 2). 



 

 

 

IV. Виды и формы отчётности руководителей дипломных проектов 

 

6. Руководители дипломных проектов на заседание Государственной 

экзаменационной комиссии предоставляют следующие виды учебных документов: 

- перечень тем дипломных проектов, рассмотренных на заседаниях кафедр  

по направлениям подготовки; 

- итоговая ведомость освоения выпускником общих и профессиональных компетенций 

(приложение 3); 

- сводная ведомость успеваемости выпускников за весь период их обучения; 

- ведомость итоговых оценок выпускников (приложение 4). 

 

V. Виды и формы отчётности Государственных экзаменационных комиссий 

 

7. Государственные экзаменационные комиссии после проведения государственной 

итоговой аттестации предоставляют следующие виды документов: 

- протоколы заседаний Государственных экзаменационных комиссий; 

- отчёты о работе Государственных экзаменационных комиссий (приложение 5). 

 

VI. Заключительные положения 

 

8. Настоящее Положение ежегодно корректируется приказом Департамента 

образования и молодежной политики ХМАО-Югры «Об утверждении председателей 

экзаменационных комиссий в бюджетном учреждении среднего профессионального 

образования ХМАО-Югры «Нижневартовский политехнический колледж» 

9. Настоящее Положение вступает в силу с 01 сентября 2022 года.  



Приложение 1 

ОТЗЫВ 

НА ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 
 

Студент:   _________________________________________________________ 
 

Специальность:  _____________________________________________________ 
 

   _____________________________________________________ 
  

   _____________________________________________________ 
 

Тема дипломного проекта: ____________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

 

Дипломный проект состоит из: 
 

__________________ страниц пояснительной записки; 
 

__________________ листов графической части. 
 

1. Соответствие содержания дипломного проекта дипломному заданию: 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

 

2. Анализ качества выполнения теоретической части дипломного проекта: 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 



3. Анализ качества выполнения опытно-экспериментальной части 

дипломного проекта: 
 

 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

4. Уровень специальной подготовки студента: 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

5. Рекомендуемая оценка дипломного проекта:  __________________________ 
 

 

 

Руководитель:               _________________         __________________________ 
                                                                               подпись                                                                      Ф.И.О.       

 

« _______ »  ___________________  20 __ г. 
 

  



Приложение 2 

РЕЦЕНЗИЯ 

НА ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 
 

Студент:   _________________________________________________________ 
 

Специальность:  ____________________________________________________ 
 

   ____________________________________________________ 
  

   ____________________________________________________ 
 

Тема дипломного проекта: ___________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

 

1. Соответствие содержания дипломного проекта дипломному заданию: 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

2. Анализ качества выполнения теоретической части дипломного проекта: 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

3. Анализ качества выполнения опытно-экспериментальной части 

дипломного проекта: 
 

____________________________________ _____________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 

  



 

4. Анализ качества выполнения графической части дипломного проекта: 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

5. Степень разработки новых вопросов, оригинальность решений, 

теоретическая и практическая значимость дипломного проекта: 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

6. Рекомендуемая оценка дипломного проекта: __________________________ 

Место работы и должность рецензента:  ________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

 

 

Рецензент:               _________________       ________________________ 
                                                                       подпись                                                             Ф.И.О.       

 

« _______ »  ___________________  20 __ г. 
 

  



ПРИЛОЖЕНИ В 

(рекомендуемое) 

 

Итоговая ведомость освоения выпускниками 

общих и профессиональных компетенций 

 

 

Группа: ___________ 

Специальность: 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Коды общих компетенций:                                                                                                         . 

_____________________________________________________________________________ 

Коды профессиональных компетенций:                                                                                    . 

_____________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество выпускника 

Отметка об освоении компетенций 

Теоретический 

материал 
Практика 

1.  Иванов Иван Иванович освоены освоены 

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

 

Зав. кафедрой   ______________________________ /С.А. Гришина/ 

 

Руководитель дипломного проектирования ______________________ /                         /  



Приложение 4 

 

БУ «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

ОТДЕЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

ВЕДОМОСТЬ ИТОГОВЫХ ОЦЕНОК 

 

Студент: ______________________________ 

Дата рождения: ______________ 

Специальность:   _______________________________ 

Период обучения: ______________________________ 

 
№  

п/п 
Наименование дисциплины 

Итоговая 

 оценка 

1 Основы философии  

2 Иностранный язык  

3 Физическая культура  

4 Элементы высшей математики  

5 Элементы математической логики  

6 Теория вероятностей и математическая статистика  

7 Технические средства информатизации  

8 Экономика  

9 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

10 Безопасность жизнедеятельности  

11 Системное программирование  

12 Прикладное программирование  

13 Инфокоммуникационные системы и сети  

14 Технология разработки и защиты баз данных  

15 Технология разработки программного обеспечения  

16 Инструментальные средства разработки программного обеспечения  

17 Документирование и сертификация  

18 Компьютерная графика  

19 Основы электронного бизнеса  

20 Автоматизация бухгалтерского учета  

21 Экономико-математические методы  

22 Высокоуровневые языки программирования  

23 Дискретная математика  

24 Вычислительные комплексы, сети и телекоммуникации  

 
№  

п/п 
Курсовые проекты (работы) Итоговая оценка 

1 Прикладное программирование  

2 Технология разработки и защиты баз данных  

№ 

п/п 
Практика Итоговая оценка 

1 Практика по профилю специальности  

2 Практика преддипломная (квалификационная)  

 

Студент ________________________  

Куратор ________________________  

Зав. отделением ПССЗ ________________________ С.А. Гришина 
 

  



Приложение 5 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

Отделение подготовки специалистов среднего звена 

 

Отчет о работе Государственной экзаменационной комиссии 

по специальности __________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 в период с ____________ по ____________ 

 

1. В состав Государственной аттестационной комиссии по данной 

специальности были включены следующие специалисты: 

- председатель – ______________________________________________________; 

- заместитель председателя - ___________________________________________; 

- члены комиссии – ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

2. Видом государственной итоговой аттестации выпускников в соответствии с 

основной профессиональной образовательной  программой данной специальности была 

защита дипломных проектов.  

3. На защите дипломных проектов студенты группы ______ показали уровень 

специальной, общетехнической и практической подготовки по специальности  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________.  

4. Результаты защиты дипломных проектов выпускников 2012-2013 учебного 

года по данной специальности представлены  табл.1. 

                                                                                                          Таблица 1 

 

№ Название учебного показателя 
Числовое значение учебного показателя 

количество качество, % 

1 
Допущены к защите 

дипломных проектов 
  

2 
Прошли защиту дипломных 

проектов 
  

 

Итоги защиты дипломных 

проектов: 
 

 

отлично   

хорошо   

удовлетворительно   

неудовлетворительно   

  

5.  Общие результаты подготовки студентов по специальности 

_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________ представлены в табл.2. 

 

Таблица 2 

 

№ Название учебного показателя 
Числовое значение учебного показателя 

количество качество, % 

1 
Окончили БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж» 
  

2 Количество дипломов с отличием   

3 
Количество дипломов с оценками 

«отлично» и «хорошо» 
  

4 
Количество выданных 

академических справок 
  



6. В процессе проведения междисциплинарного экзамена и защиты дипломных 

проектов по специальности ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

был выявлен основной недостаток подготовки специалистов по данной специальности - 

___________________________________________________________________________.  

7. Государственная аттестационная комиссия по специальности _____________ 

________________________________________________________________________

рекомендует при подготовке будущих специалистов 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Председатель Государственной 

экзаменационной комиссии      /______________/  

 

 

Секретарь Государственной 

экзаменационной комиссии                                                                                                                       

                                      /______________/ 

 

 

 

 


