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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение (далее – Положение) регламентирует порядок 

итоговой аттестации студентов частного образовательного учреждения 

высшего образования «Русской христианской гуманитарной академии» (далее –

РХГА), обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена 

(далее – ППССЗ) по не имеющим государственной аккредитации 

образовательным программам. 

1.2 Положение разработано в соответствии  с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ; 

приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации  от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации  и осуществлении  

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16.08.2013 №968 «Об утверждении Порядка 

проведения  государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; Уставом ЧОУ 

«РХГА». 

2.  ОРГАНИЗАЦИЯ  ИТОГОВОЙ   АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Итоговая  аттестация (далее – ИА) выпускников, завершающих обучение  

по ППССЗ по не имеющим государственной аккредитации образовательным 

программам,  является обязательной. 

2.2. ИА выпускников проводится установленным в данном Положении образом  

и завершается выдачей документа установленного образца об уровне  

образования и квалификации. 

2.3 Итоговая  аттестация осуществляется итоговыми экзаменационными 

комиссиями (далее – ИЭК) по каждой основной профессиональной 

образовательной программе. 

2.4 Основными функциями ИЭК являются:  



1. комплексная оценка уровня подготовки выпускников и соответствия его 

подготовки требованиям государственных образовательных стандартов; 

2. решение вопроса о присвоении квалификации по результатам  аттестации 

и выдаче выпускникам дипломов о среднем профессиональном 

образовании; 

3. анализ результатов итоговой  аттестации и разработка рекомендаций по 

совершенствованию подготовки выпускников по специальностям 

среднего профессионального образования. 

2.5 ИЭК руководствуются в своей деятельности настоящим Положением и 

методической документацией, разрабатываемой  на основе государственных 

образовательных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по конкретным специальностям среднего профессионального 

образования.  

3. Виды итоговойаттестации 

3.1 Объем времени и виды аттестационных испытаний, входящих в состав 

итоговой аттестации студентов РХГА, освоивших ППССЗ, устанавливаются 

государственными образовательными стандартами. 

3.2  Аттестационные испытания, включенные в состав итоговой  аттестации, не 

могут быть заменены оценкой уровня подготовки на основе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов. 

3.3 Обязательный вид аттестационного испытания – защита выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы, дипломного проекта). 

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

3.4. Выпускные квалификационные работы (ВКР) призваны способствовать 

систематизации и закреплению знаний и умений студентов по специальности 

при решении конкретных задач, а также выявить уровень сформированности 

общих и профессиональных компетенций, подготовки студентов к 

самостоятельной и исследовательской деятельности. 



3.5. Тематика выпускных квалификационных работ должна быть согласована с 

работодателем и утверждена председателем ИЭК за 6 месяцев до проведения 

ИА. 

3.6. При определении темы ВКР следует учитывать, что содержание ВКР 

может основываться: 

1. на обобщении выполненной ранее студентом курсовой работы; 

2. на использовании результатов выполненных компетентностно-

ориентированных заданий по соответствующему профессиональному модулю. 

3.7 Студенту предоставляется право выбора направления исследования 

выпускной квалификационной работы вплоть до предложения своей тематики с 

обоснованием целесообразности ее разработки. 

3.8 При подготовке выпускной квалификационной работы каждому студенту 

назначается руководитель. Выпускные квалификационные работы подлежат 

обязательному рецензированию. 

3.10. Программы итоговой аттестации по каждой специальности являются 

частью ППССЗ. При разработке Программы итоговой аттестации 

определяются: 

1. вид итоговой аттестации; 

2. объем времени на подготовку и проведение итоговой аттестации; 

3. сроки проведения итоговой  аттестации; 

4. условия подготовки и процедура проведения итоговой аттестации; 

5. формы проведения итоговой  аттестации; 

6. критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников. 

3.11  Программа итоговой  аттестации ежегодно корректируется.  

3.12 Программа итоговой  аттестации утверждается проректором по 

направлению деятельности.  

3.13 Программа итоговой аттестации доводится до сведения студентов не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала ИА. 

 

 



4. Структура итоговых экзаменационных комиссий. 

4.1  ИЭК создается по каждой образовательной программе среднего 

профессионального образования.  ИЭК возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. Председатель  ИЭК не может быть 

работником Колледжа. 

4.2 Заместителем председателя  аттестационной комиссии является   ректор 

РХГА. 

4.3 ИЭК формируются из преподавателей Колледжа. Состав членов  ИЭК 

утверждается ректором РХГА. 

 

5. Порядок проведения итоговой  аттестации 

5.1 Форма и условия проведения аттестационных испытаний, входящих в 

итоговую аттестацию, определяются и доводятся до сведения студентов не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации. Студенты 

обеспечиваются программой ИА, создаются необходимые условия для 

подготовки, включая проведение консультаций. 

5.2. К защите выпускной квалификационной работы допускаются лица, 

завершившие полный курс обучения  по ППССЗ и успешно прошедшие все 

предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом. 

5.3 Необходимым условием допуска к  аттестации является представление 

документов, подтверждающих освоение студентами компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. 

5.4 Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых 

заседаниях ИЭК с участием не менее двух третей ее состава. 

5.5 Результаты аттестационных испытаний, включенных в итоговую  

аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», 



«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 

после оформления протоколов заседаний ИЭК. 

5.6 Решения ИЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При 

равном числе голосов голос председателя является решающим. Все решения 

оформляются протоколом. 

5.7 Диплом с отличием выдается выпускнику на основании оценок, вносимых в 

приложение к диплому, включающих оценки по дисциплинам, курсовым 

работам, практикам и итоговой  аттестации. По результатам итоговой  

аттестации выпускник должен иметь только оценки "отлично". При этом 

оценок "отлично", включая оценки по итоговой  аттестации, должно быть не 

менее 75%, остальные оценки – "хорошо". Зачеты в процентный подсчет не 

входят. 

5.8 Присвоение соответствующей квалификации выпускнику образовательной 

организации и выдача ему документа о среднем профессиональном 

образовании осуществляется при условии успешного прохождения  итоговой 

аттестации. 

5.9 Выпускникам, не прошедшим  итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также выпускникам, 

освоившим часть образовательной программы среднего профессионального 

образования и (или) отчисленным из РХГА, выдается академическая справка об 

обучении или о периоде обучения установленного образца. 

5.10 Выпускники, не прошедшие  итоговой аттестации или получившие на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты при восстановлении в 

Колледж повторно проходят  итоговую аттестацию в установленном порядке. 

Повторное прохождение итоговой аттестации назначается не ранее, чем через 

три месяца и не более, чем через пять лет после прохождения итоговой  

аттестации впервые. Повторное прохождение  итоговой аттестации не может 

быть назначено образовательной организацией более двух раз. 



5.11 Выпускникам, не проходившим  итоговой аттестации по уважительной 

причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 

документально подтвержденных), предоставляется возможность пройти  

итоговую аттестацию без отчисления из РХГА. Дополнительные заседания 

ИЭК организуются в установленные РХГА сроки, но не позднее четырех 

месяцев после подачи заявления выпускником, не проходившим  итоговой 

аттестации по уважительной причине. 

 6. Организация выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы по специальности 

6.1. Написание и защита ВКР является обязательным испытанием, включенным 

в итоговую  аттестацию выпускников всех специальностей, завершающих 

обучение по программе среднего профессионального образования.  

6.2. При разработке Программы итоговой  аттестации по каждой специальности 

определяются направления исследований и тематика ВКР в соответствии с 

присваиваемой выпускникам квалификацией. 

6.3. Темы выпускных квалификационных работ должны иметь практико-

ориентированный характер, отвечать современным требованиям развития 

науки, техники, образования, культуры, соответствовать содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей. ВКР интегрированного характера 

являются приоритетными. 

6.4 Темы ВКР разрабатываются преподавателями колледжа РХГА. Тема ВКР 

может быть предложена студентом при условии обоснования им 

целесообразности ее разработки. 

6.5. Проректор по направлению деятельности приказом назначает 

руководителей ВКР. К руководству ВКР привлекаются преподаватели 

колледжа РХГА, специалисты предметной области, в рамках которой пишется 

ВКР. Если ВКР носит интегрированный  характер, могут быть назначены 2 

руководителя.   

6.6 Закрепление  направлений исследования и руководителей за студентом 

оформляется приказом проректора по направлению деятельности не позднее 1 



ноября последнего года обучения, а окончательная тематика утверждается не 

позднее 1 марта.  

6.7 Руководители ВКР разрабатывают индивидуальные задания для каждого 

студента. В отдельных случаях предусматривается выполнение ВКР группой 

студентов, в этом случае индивидуальные задания  выдаются каждому 

студенту.   

6.8. Общее руководство и контроль за ходом выполнения ВКР осуществляется 

заместителем директора Колледжа РХГА. 

6.9 Основными функциями руководителя ВКР являются: 

1. разработка совместно со студентом индивидуального  плана подготовки 

выполнения ВКР; 

2. консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

ВКР; 

3. оказание помощи в подборе необходимой литературы; 

4. контроль  за ходом выполнения ВКР; 

5. подготовка письменного отзыва на ВКР, в котором указываются характерные 

особенности работы, ее достоинства и недостатки, отношение студента к 

выполнению ВКР, проявленные им способности, оценивается уровень освоения 

общих и профессиональных компетенций, знания, умения и практический опыт 

студента, продемонстрированный им при выполнении ВКР, а также степень 

самостоятельности студента и личный вклад студента в раскрытие проблемы и 

разработку предложений по их решению; заканчивается отзыв выводом о 

возможности (невозможности) допуска ВКР к защите. 

6.10 К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 

8 студентов. Заместитель директора Колледжа организует распределение 

студентов по направлениям исследований и руководителям. 

6.11. ВКР выполняется в форме дипломного проекта или дипломной работы. 

По объему ВКР должна составлять 30-50 страниц печатного текста. 

6.12. Содержание выпускной квалификационной  работы  включает  в себя: 

1. введения; 



2. теоретическую часть; 

3. практическую (опытно-экспериментальную) часть; 

4. выводы и   заключение,   рекомендации  относительно  возможностей 

применения полученных результатов; 

5. список используемой литературы (не менее 20); 

6. приложение. 

      6.15 По структуре дипломная работа состоит из:  

      1. введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируется объект,  предмет, цель, задачи работы; 

2. основной части, которая обычно состоит из двух разделов. В первом  разделе 

содержатся теоретические основы разрабатываемой темы, а во втором – 

практическая часть (разработки системы учебных, внеклассных занятий, 

концепции, дидактический материал по теме или разделу, анализ 

экспериментальных данных, описание опыта практической работы  в 

соответствии с видами профессиональной деятельности др.); 

3. заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей  практического применения материалов работы; 

4. списка используемой литературы; 

5. приложения; 

6. экспертных заключений (не менее двух) об апробации материалов работы в 

профессиональной деятельности. 

6.16  По структуре дипломный проект  состоит из:  

1. пояснительной записки, в которой раскрывается актуальность и значение 

темы, формулируется  цель, задачи работы, дается теоретическое и 

аналитическое обоснование принятых в проекте решений: обоснование 

содержания, структуры, отбора тем проекта и т.д.; 

2. практическая часть, в которой представлен продукт творческой деятельности 

(картины, художественные произведения, методические рекомендации, 

сценарии, система наглядных пособий по теме или разделу, печатные и 

электронные учебные пособия, компьютерные обучающие программы и др.); 



3. заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей  практического применения материалов работы; 

4. экспертные заключения относительно возможности применения продукта 

творческой деятельности в профессиональной деятельности. 

6.17 Выполненные ВКР рецензируются преподавателями колледжа РХГА. 

Рецензенты назначаются распорядительным актом  проректора по направлению 

деятельности не позднее одного месяца до защиты ВКР. 

6.18. Рецензия должна включать: 

1. заключение о соответствии  содержания ВКР заявленной теме; 

2. оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

3. оценку степени разработки поставленных задач, теоретической и 

практической значимости работы; 

4. оценку оформления ВКР. 

Результаты оценивания заносятся в технологическую карту. Наличие 

письменного   отзыва рецензента обязательно. 

6.19. Содержание рецензии доводится до сведения студентов не позднее, чем за 

три дня до защиты ВКР. Внесение изменений в выпускную квалификационную 

работу после получения рецензии не допускается. 

6.20 Заместитель директора Колледжа РХГА при наличии положительного 

отзыва руководителя и рецензии решает вопрос о допуске студента к защите 

ВКР и передает работу в  ИЭК не позднее, чем за пять дней до начала итоговой 

аттестации. 

6.21 Защита ВКР проводится на открытом заседании  ИЭК комиссии. На 

защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного студента. 

Процедура защиты включает: 

1. доклад студента (ориентировочно 15 минут); 

2. вопросы членов комиссии; 

3. ответы студентов;  

4. чтение рецензии и отзыва. 



Может быть предусмотрено выступление руководителя и рецензента, если 

они присутствуют на  заседании ИЭК 

6.22 При определении оценки по защите студентом ВКР учитываются: 

1. свободное владение материалом ВКР; 

2. глубина и точность ответов на вопросы. 

6.23. При определении итоговой оценки учитываются оценка рецензента и 

оценка защиты выпускника по технологическим картам, итоговое количество 

баллов которых суммируется и переводится в отметку по пятибалльной 

системе.  

6.24. Студенты, которые выполнили ВКР, но получили на защите оценку 

«неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В этом случае 

ИЭК может признать целесообразным повторную защиту студентом той же 

темы ВКР, либо вынести решение о закреплении за ним новой темы ВКР и 

определить срок повторной защиты.  

6.25. Выполненные студентами ВКР хранятся в ЧОУ РХГА после их защиты 

неменее пяти лет. Списание ВКР оформляется соответствующим актом.  

6.26 ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть 

использованы в качестве учебно-методических пособий в образовательной 

деятельности. Изделия или продукты творческой деятельности по решению 

ИЭК могут не подлежать хранению, а использоваться в качестве учебных 

пособий. 

6.27 Результаты итоговой  аттестации анализируются председателями ИЭК по 

установленным схемам и сдаются заместителю директора Колледжа РХГА. 

6.28 Контроль за процедурой подготовки и защиты ВКР возлагается на 

заместителя директора Колледжа. 
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