Комитет по образованию
Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Индустриально-судостроительный лицей»

УТВЕРЖДАЮ
Директор СПб ГБПОУ «ИСЛ»
___________ И.В.Куричкис
«_29» _августа 2014 г.

ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ВЫПУСКНИКОВ
по профессии
190629.08 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

Рассмотрено и принято
на заседании Педагогического Совета
СПб ГБПОУ «ИСЛ»

Санкт-Петербург
2014

1. Общие положения
Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня и качества подготовки выпускника Федеральному государственному
образовательному стандарту по указанной профессии и, по решению Государственной аттестационной комиссии, выдача выпускнику, прошедшему итоговую
государственную аттестацию, диплома государственного образца с присвоением
квалификаций «слесарь по ремонту автомобилей» и «электрогазосварщик».
Программа государственной итоговой аттестации по профессии 190629.08
«Слесарь по ремонту строительных машин» разработана в соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968
и соответствует требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по профессии 190629.08 «Слесарь по ремонту строительных машин» к результатам освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
Итоговая аттестация по профессии 190629.08 «Слесарь по ремонту строительных машин» для выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, предусматривает выполнение и защиту выпускной квалификационной работы, которая выполняется в следующих видах:
- выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа.
К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие все требования, предусмотренные рабочим учебным планом по данной
профессии, составленным в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии.
Для проведения государственной итоговой аттестации создается государственная аттестационная комиссия, работа которой осуществляется в соответствии
с Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации выпускников лицея и Уставом лицея.
2. Сроки проведения итоговой государственной аттестации
Государственная итоговая аттестация проходит в сроки:
– защита выпускной квалификационной работы - с 20 января по 24 января
2014 г.
3. Защита выпускной квалификационной работы
Цель выполнения выпускной квалификационной работы – систематизация,
закрепление и расширение знаний и навыков, полученных в процессе обучения и
приобретенных при прохождении педагогической практики и преддипломной
практики.
Выпускная квалификационная работа должна быть актуальной для текущего
момента, иметь новизну и практическую значимость.

4. Организация разработки тематики
и выполнения выпускных квалификационных работ
1. Организация выполнения выпускных квалификационных работ проводится в соответствии с Положением о порядке проведения итоговой государственной аттестации выпускников лицея.
2. Темы выпускных
квалификационных работ
предлагаются преподавателем
и
мастером
производственного
обучения.
Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. При этом тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального образования.
3. Для подготовки письменной экзаменационной работы обучающемуся
назначается руководитель.
4. Для выполнения выпускной практической квалификационной работы приказом директора утверждается перечень выпускных практических квалификационных работ и назначаются ответственные из числа мастеров производственного обучения.
5. По итогам выполнения студентом ВКР руководитель работы составляет
отзыв на выполненную выпускную квалификационную работу, в котором указывает полноту выполнения задания на выпускную квалификационную работу.
6. После выполнения каждая выпускная квалификационная работа подлежит
рецензированию. Приказом директора лицея назначается рецензент ВКР из числа
преподавателей, или работа направляется на предприятие-работодатель. В рецензии отмечаются достоинства и недостатки работы. Рецензент оценивает работу по
пятибалльной шкале.
7. К защите выпускных квалификационных работ допускаются студенты,
прошедшие государственную аттестацию базового уровня и имеющие положительную рецензию на ВКР.
5. Организация защиты выпускной квалификационной работы
1. Организация защиты выпускных квалификационных работ проводится
в соответствии с Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации.
2. Защита выпускных квалификационных работ проводится в предусмотренные сроки по графику, утвержденному директором.
3. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании государственной аттестационной комиссии.
4. Председатель Государственной аттестационной комиссии назначается из
числа лиц – представителей работодателей.
5. На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 20 минут.
Процедура защиты ВКР включает в себя:

 доклад выпускника, сопровождаемый демонстрацией результатов выполнения работы (не более 10 минут);
 выступление руководителя выпускной квалификационной работы в случае
его присутствия на заседании или чтение отзыва руководителя;
 выступление рецензента выпускной квалификационной работы в случае
его присутствия на заседании или чтение рецензии;
 ответы выпускника на вопросы членов комиссии.
6. При определении оценки за выполнение и защиту выпускной квалификационной работы государственная аттестационная комиссия принимает во внимание:
 доклад выпускника;
 ответы выпускника на вопросы членов комиссии;
 отзыв рецензента.
Определение оценки за выполнение и защиту выпускной квалификационной
работы производится по пятибалльной шкале путем открытого голосования членов
государственной экзаменационной комиссии. При определении оценки голос председателя ГАК является решающим.
7. На заседании государственной аттестационной комиссии ведется протокол, в котором записываются вопросы членов ГАК выпускнику, результаты ответов выпускника и оценка за выполнение и защиту выпускной квалификационной
работы. Протокол заседания подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и всеми членами ГАК.
6. Подведение итогов
Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками
«отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются
в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний
государственных экзаменационных комиссий.
По результатам проведения защиты выпускных квалификационных работ
Государственная аттестационная комиссия принимает решение о присвоении квалификации и выдаче дипломов. Выпускникам, успешно прошедшим аттестацию
присваиваются квалификации «слесарь по ремонту автомобилей» и «электрогазосварщик» и принимается решение о выдаче дипломов без отличия и с отличием.

