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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящая программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) 

разработана на основании: 

✓ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

✓ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. 

№ 486 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения»; 

✓ Приказ Министерства образования и науки РФ от 08 ноября 2021 г. № 800 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

 

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Цели и задачи ГИА 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения выпускниками образовательной программы среднего 

профессионального образования соответствующим требованиям ФГОС СПО по 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения  

ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и умений 

обучающегося по специальности при решении конкретных профессиональных задач, 

определить уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

 

2.2. Формы ГИА 

ГИА проводится в форме защиты дипломной работы. 

Дипломная работа направлена на систематизацию и закрепление знаний выпускника 

по специальности, а также определение уровня готовности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. Дипломная работа предполагает самостоятельную 

подготовку (написание) выпускником работы, демонстрирующего уровень знаний 

выпускника в рамках выбранной темы, а также сформированность его профессиональных 

умений и навыков. 

Тематика дипломных работ отвечает современным требованиям развития науки, 

техники, производства, а также требованиям рынка труда. Обязательное требование - 

соответствие тематики дипломной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

 

2.3. Объем ГИА 

Распределение бюджета времени ГИА: 

всего – 6 недель, в том числе:  

подготовка к государственной итоговой аттестации (выполнение дипломной 

работы) – 4 недели; 

защита дипломной работы – 2 недели. 

 

2.4. Область применения оценочных средств государственной итоговой аттестации 

Программа ГИА является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения в части оценки результатов освоения видов профессиональной деятельности 

(далее - ВПД). 

Номенклатура ВПД, входящих в программу по данной траектории: 



1. Управление земельно-имущественным комплексом. 

2. Осуществление кадастровых отношений. 

3. Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений. 

4. Определение стоимости недвижимого имущества. 

5. Предпринимательская деятельность. 

А также соответствующих общих компетенций (далее - ОК) и профессиональных 

компетенций (далее - ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

ПМ. 01 Управление земельно-имущественным комплексом: 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПМ. 02 Осуществление кадастровых отношений: 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

ПМ. 03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений: 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, 

создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для производства 

картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 

ПМ. 04 Определение стоимости недвижимого имущества: 



ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых подходов и 

методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное заключение 

об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями нормативных 

актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

ПМ. 05 Предпринимательская деятельность: 

ПК 5.1. Организовывать свою деятельность как индивидуального предпринимателя 

(кадастрового инженера) или коллектива организации в соответствии с вышеприведенными 

видами деятельности. 

ПК 5.2. Планировать за предпринимательскую деятельность и отчитываться за нее. 

ПК 5.3. Устанавливать партнерские связи, заключать хозяйственные договора. 

ПК 5.4. Обеспечивать получение прибыли от хозяйственной деятельности. 

 

3. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Порядок формирования Государственной экзаменационной комиссии 

В целях определения соответствия результатов освоения выпускниками 

образовательной программы среднего профессионального образования соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования государственная итоговая аттестация проводится 

государственной экзаменационной комиссией (далее - ГЭК). 

ГЭК формируется из числа педагогических работников ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж», лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том 

числе педагогических работников, представителей организаций-партнеров, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники. 

Состав ГЭК утверждается приказом директора ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж». В состав ГЭК входят председатель ГЭК, заместитель 

председателя ГЭК и члены ГЭК. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года на следующий 

календарный год (с 1 января по 31 декабря) по представлению ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж» Министерству образования Республики Мордовия. 

Председателем ГЭК ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» 

утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из числа: 

руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники; 

представителей работодателей или их объединений, организаций-партнеров, при 

условии, что направление деятельности данных представителей соответствует области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

Директор ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» является 

заместителем председателя ГЭК. В случае создания в ГБПОУ РМ «Саранский 



электромеханический колледж» нескольких ГЭК назначается несколько заместителей 

председателя ГЭК из числа заместителей директора ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж» или педагогических работников. 

 

3.2. Порядок проведения ГИА 

К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по 

осваиваемой образовательной программе среднего профессионального образования 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

ГИА выпускников не может быть заменена на оценку уровня их подготовки на 

основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

Допуск к государственной итоговой аттестации оформляется приказом директора. 

Программа государственной итоговой аттестации, утверждается ГБПОУ РМ 

«Саранский электромеханический колледж» после обсуждения на заседании 

педагогического совета с участием председателей ГЭК, после чего доводится до сведения 

выпускников не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

Защита дипломных проектов проводятся на открытых заседаниях государственной 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством 

голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании ГЭК является решающим. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем 

ГЭК, в случае его отсутствия заместителем ГЭК и хранится в архиве ГБПОУ РМ 

«Саранский электромеханический колледж». 

Выпускникам, не прошедим ГИА по уважительной причине, в том числе, не 

явившемся для прохождения ГИА по уважительной причине, предоставляется возможность 

пройти ГИА без отчисления из ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж». 

В случае досрочного завершения ГИА выпускником по независящим от него 

причинам результаты ГИА оцениваются по фактически выполненной работе, или по 

заявлению такого выпускника ГЭК принимается решение об аннулировании результатов 

ГИА, а такой выпускник признается ГЭК не прошедшим ГИА по уважительной причине. 

Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, в том числе не 

явившиеся для прохождения ГИА без уважительных причин, и выпускники, получившие 

на ГИА неудовлетворительные результаты, могут быть допущены для повторного участия 

в ГИА не более двух раз. 

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные ГБПОУ РМ 

«Саранский электромеханический колледж» сроки, но не позднее четырех месяцев после 

подачи заявления выпускником, не прошедшим ГИА по уважительной причине. 

Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, и выпускники, 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

отчисляются из ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» и проходят ГИА 

не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые. 

Для прохождения ГИА выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной 

причине, и выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, 

восстанавливаются в ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» на период 

времени, установленный образовательной организацией, но не менее предусмотренного 

календарным учебным графиком для прохождения ГИА. 

По окончании государственной итоговой аттестации ГЭК составляет ежегодный 

отчет о работе. 

 

 



3.3. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

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 или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

образовательной организации. 

Апелляция о нарушении Порядка подается непосредственно в день проведения ГИА. 

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 образовательной организацией 

одновременно с утверждением состава ГЭК. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей ГЭК. 

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. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей). Указанные лица должны при себе иметь документы, 

удостоверяющие личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 

При рассмотрении апелляции о нарушении Порядка апелляционная комиссия 

устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из следующих 

решений: 

✓ 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 этом 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, установленные образовательной 

организацией без отчисления такого выпускника из ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж» в срок не более четырех месяцев после подачи 

апелляции. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными при 

защите дипломного проекта, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня с момента 

поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию дипломный проект, 

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 ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж». 

 

4. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ГИА 

 

4.1. Дипломная работа 

 

4.1.1. Тематика дипломных работ 

Темы дипломных работ разрабатываются преподавателями профессионального 

цикла.  

Тема дипломной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

Выпускнику предоставляется право выбора темы дипломной работы, в том числе 

предложения своей темы с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки 

для практического применения.  

Темы дипломных работ предлагаются для выбора выпускников не менее чем за 6 

месяцев до ГИА. 

Закрепление за выпускниками тем дипломных работ, назначение руководителей, 

рецензентов и при необходимости консультантов, оказывающих выпускнику 

методическую поддержку, оформляется приказом директора. 

 

Примерная тематика дипломных работ 

 

№ 

п/п 
Тема дипломной работы 

Наименование профессиональных модулей, 

отражаемых в дипломной работе 

1   

2   

3   

 

4.1.2. Структура и содержание дипломной работы 

По структуре дипломная работа состоит из: 

✓ титульный лист; 

✓ задание на работу; 

✓ реферат; 

✓ содержание; 

✓ введение; 

✓ основная часть; 

✓ заключение; 

✓ список использованных источников; 

✓ приложения (при необходимости); 

✓ графический материал (чертежи, спецификации, схемы). 



4.1.3.  Руководство подготовкой и защитой дипломной работы 

Руководители дипломных работ назначаются приказом директора колледжа. 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руководство 

дипломными работами - наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю специальности. 

Основными функциями руководителя дипломной работы являются: разработка 

индивидуальных заданий по утвержденным темам, консультирование по вопросам 

содержания и последовательности выполнения дипломной работы, оказание помощи 

выпускнику в подборе необходимой литературы, контроль хода выполнения дипломной 

работы, подготовка письменного отзыва на дипломную работу. 

Задания на дипломную работу рассматриваются на заседании методической 

комиссии по специальности, подписываются руководителем дипломной работы, самим 

выпускником и утверждаются председателем методической комиссии по специальности. 

Задание на дипломную работу выдается выпускнику не позднее, чем за две недели 

до начала преддипломной практики. 

Задания на дипломную работу сопровождаются консультацией, в ходе которой 

разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы разработки и 

оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей 

дипломной работы. 

К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8 

обучающихся. На консультации для каждого обучающегося должно быть предусмотрено 

не более двух часов в неделю. 

Во время подготовки выпускнику предоставляется доступ в Интернет. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения дипломной работы 

осуществляют заместитель директора по учебной работе, заместитель директора 

производственной работе и заведующие отделением. 

 

4.1.4. Рецензирование дипломной работы  

Выполненные дипломные работы должны рецензироваться специалистами из числа 

работников предприятий, организаций, преподавателей образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального образования, владеющих вопросами, связанными 

с тематикой дипломной работы. 

Рецензенты дипломной работы должны определяться не позднее чем за две недели 

до защиты. Содержание рецензии должно доводится до сведения выпускника не позднее, 

чем за день до защиты дипломной работы.  

Внесение изменений в дипломную работу после получения рецензии не допускается. 

 

4.1.5. Защита дипломной работы 

На защиту дипломной работы отводится до 45 минут на одного обучающегося: 

✓ доклад обучающегося не более 10-15 мин.; 

✓ ответы обучающегося на вопросы членов комиссии – 15 мин.; 

✓ зачитывание отзыва и рецензии, заслушивание ответов обучающегося на замечания,  

сделанные в рецензии – 10 мин. 

✓ может быть предусмотрено выступление руководителя дипломной работы, а также 

рецензента (если они присутствуют на заседании ГЭК) – 5 мин. 

На заседание ГЭК должен быть предоставлен следующий перечень документов: 

✓ программа ГИА; 

✓ расписание ГИА; 

✓ приказ Министерства образования Республики Мордовия «Об утверждении состава 

председателей ГЭК»; 

✓ приказ директора о составе ГЭК; 



✓ приказ об утверждении тем и назначении руководителей дипломных проектов, 

рецензентов; 

✓ приказ о допуске к ГИА; 

✓ сводная ведомость успеваемости; 

✓ оформленные зачетные книжки обучающихся; 

✓ книга протоколов заседаний ГЭК. 
 

4.1.6. Результаты ГИА 

Результаты проведения ГИА оцениваются с проставлением одной из отметок: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» - и объявляются в тот 

же день после оформления протоколов заседания ГЭК. 

 

а) порядок оценки дипломной работы 

«Отлично» выставляется за следующую дипломную работу: 

1. Работа носит исследовательский характер. Структура дипломной работы стройна, 

логична, соответствует содержанию.  Имеет последовательное изложение материала 

с соответствующими выводами и обоснованными предложениями, имеющими 

практическую значимость. В ней сделан глубокий анализ, критически рассмотрен 

имеющийся практический опыт. 

2. Представлены приложения в виде схем, таблиц, графиков, иллюстраций и т.д. 

3. Работа выполнена самостоятельно, что подтверждается отзывом руководителя 

дипломной работы. 

4. Дипломная работа имеет положительные отзывы руководителя и рецензента. 

«Хорошо» 

1. Работа носит исследовательский характер. Логично и грамотно написана. В ней 

имеется достаточно подробный анализ и критический разбор практической 

деятельности, последовательное изложение материала с соответствующими 

выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями. 

2. Представлены приложения в виде схем, таблиц, графиков, иллюстраций и т.д. 

3. Работа выполнена самостоятельно, что подтверждается отзывом руководителя 

дипломной работы. 

4. Дипломная работа имеет положительные отзывы руководителя и рецензента с 

незначительными замечаниями. 

«Удовлетворительно» 

1. Работа носит исследовательский характер. Имеет теоретическую главу, базируется 

на практическом материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно 

критический разбор, в ней просматривается непоследовательность изложения 

материала, представлены необоснованные предложения. Выводы не конкретны, 

рекомендации и предложения слабо аргументированы. 

2. Иллюстративный материал не качественный. 

3. Во время выполнения работы выпускник не проявил должной самостоятельности, 

что подтверждается отзывом руководителя дипломной работы. 

4. Дипломная работа имеет отзывы руководителя и рецензента с замечаниями. 

«Неудовлетворительно» 

1. Дипломная работа не носит исследовательского характера, не имеет анализа, нет 

выводов либо они носят декларативный характер Работа не отвечает основным 

требованиям, предъявляемым к дипломным работам. 

2. Не подготовлены наглядные пособия и раздаточный материал. 

3. Во время выполнения работы выпускник не проявил должной самостоятельности, 

что подтверждается отзывом руководителя дипломной работы. 

4. Дипломная работа имеет отзывы руководителя и рецензента с критическими 

замечаниями. 



 

б) порядок оценки защиты дипломной работы 

 «Отлично» выставляется за защиту следующей дипломной работы: 

Во время защиты выпускник показывает глубокие знания по теме работы, свободно 

оперирует данными исследования, использует наглядные средства (таблицы, схемы, 

графики и т.п.), в том числе выполненные с применением информационных технологий, 

уверенно отвечает на вопросы комиссии. 

 «Хорошо»  

Во время защиты выпускник показывает достаточные знания вопросов темы работы, 

свободно оперирует данными исследования, использует наглядные средства (таблицы, 

схемы, графики и т.п.), без особых затруднений отвечает на вопросы комиссии.  

«Удовлетворительно»  

Во время защиты выпускник проявляет неуверенность, показывает слабые знания по 

теме работы, не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные 

вопросы. 

«Неудовлетворительно»  

Во время защиты выпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы по 

теме работы, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К 

защите не подготовлены наглядные пособия.  

При определении окончательной оценки по защите дипломной работы учитываются: 

✓ доклад выпускника по каждому разделу работы; 

✓ ответы на вопросы; 

✓ оценка рецензента; 

✓ отзыв руководителя. 

 

4.1.7. Хранение выпускных квалификационных работ 

Выполненные выпускниками дипломные работы хранятся после их защиты в 

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический коллеж» семь лет. По истечении указанного 

срока вопрос о дальнейшем хранении решается организуемой по приказу директора 

колледжа комиссией, которая представляет предложения о списании дипломных работ. 

Списание оформляется соответствующим актом. Лучшие дипломные работы, 

представляющие учебно-методическую ценность, могут быть использованы в качестве 

учебных пособий в колледже.  

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

5.1  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

При выполнении дипломной работы используется кабинет подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

Оборудование кабинета: 

✓ рабочее место преподавателя; 

✓ компьютер, принтер; 

✓ рабочие места (с компьютерами) для обучающихся; 

✓ лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения; 

✓ график проведения консультаций по дипломным работам; 

✓ комплект учебно-методической документации. 

Для защиты дипломной работы отводится специально подготовленный кабинет. 

Оборудование кабинета: 

✓ рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии; 

✓ компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

✓ лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения. 



5.2. Информационное обеспечение ГИА 

✓ Программа государственной итоговой аттестации; 

✓ Методические рекомендации по разработке дипломных работ; 

✓ Федеральные законы и нормативные документы; 

✓ Литература по специальности; 

✓ Периодические издания по специальности. 

  



Приложение 1. 

 

Перечень тем дипломных работ 

 

 

  



Приложение 2. 

 

Критерии оценки дипломной работы 

 

критерии 

показатели 

оценки 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

А
к

т
у

а
л

ь
н

о
ст

ь
 

Актуальность 

исследования специально 

автором не 

обосновывается. 

Сформулированы цель, 

задачи не точно и не 

полностью, (работа не 

зачтена - необходима 

доработка). Неясны цели 

и задачи работы (либо 

они есть, но абсолютно не 

согласуются с 

содержанием). 

Актуальность либо 

вообще не 

сформулирована, 

сформулирована в 

самых общих чертах – 

проблема не выявлена 

и, что самое главное, 

не аргументирована 

(не обоснована со 

ссылками на 

источники). Нечетко 

сформулированы цель, 

задачи, предмет, 

объект исследования, 

методы, используемые 

в работе. 

Автор 

обосновывает 

актуальность 

направления 

исследования в 

целом, а не 

собственной темы. 

Сформулированы 

цель, задачи, 

предмет, объект 

исследования. Тема 

работы 

сформулирована 

более или менее 

точно (то есть 

отражает основные 

аспекты изучаемой 

темы).  

Актуальность 

проблемы 

исследования 

обоснована 

анализом 

состояния 

действительности 

Сформулированы 

цель, задачи, 

предмет, объект 

исследования, 

методы, 

используемые в 

работе.  

Л
о
г
и

к
а
  

Содержание и тема 

работы плохо 

согласуются между 

собой.  

 

Содержание и тема 

работы не всегда 

согласуются между 

собой.  Некоторые 

части работы не 

связаны с целью и 

задачами работы. 

Содержание, как 

целой работы, так и 

ее частей связано с 

темой работы, 

имеются небольшие 

отклонения. Логика 

изложения, в общем 

и целом, 

присутствует – 

одно положение 

вытекает из 

другого.  

 

Содержание, как 

целой работы, так 

и ее частей 

связано с темой 

работы. Тема 

сформулирована 

конкретно, 

отражает 

направленность 

работы. В каждой 

части (главе, 

параграфе) 

присутствует 

обоснование, 

почему эта часть 

рассматривается в 

рамках данной 

темы. 

С
р

о
к

и
 Работа сдана с 

опозданием (более 3-х 

дней задержки). 

Работа сдана с 

опозданием (более 3-х 

дней задержки).  

Работа сдана в срок 

(либо с опозданием 

в 2-3 дня) 

Работа сдана с 

соблюдением всех 

сроков 



С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

о
ст

ь
  

Большая часть работы 

списана из одного 

источника, либо 

заимствована из сети 

Интернет. Авторский 

текст почти отсутствует 

(или присутствует только 

авторский текст.) 

Дипломный руководитель 

не знает ничего о 

процессе написания 

выпускником работы, 

выпускник отказывается 

показать черновики, 

конспекты. 

Самостоятельные 

выводы либо 

отсутствуют, либо 

присутствуют только 

формально. Автор 

недостаточно хорошо 

ориентируется в 

тематике, путается в 

изложении 

содержания. Слишком 

большие отрывки 

(более двух абзацев) 

переписаны из 

источников. 

После каждой 

главы, параграфа 

автор работы 

делает выводы. 

Выводы порой 

слишком 

расплывчаты, 

иногда не связаны с 

содержанием 

параграфа, главы. 

Автор не всегда 

обоснованно и 

конкретно 

выражает свое 

мнение по поводу 

основных аспектов 

содержания работы. 

 

После каждой 

главы, параграфа 

автор работы 

делает 

самостоятельные 

выводы. Автор 

четко, 

обоснованно и 

конкретно 

выражает свое 

мнение по поводу 

основных 

аспектов 

содержания 

работы. Из 

разговора с 

автором 

руководитель 

делает вывод о 

том, что 

выпускник 

достаточно 

свободно 

ориентируется в 

терминологии, 

используемой в 

работе. 

О
ф

о
р

м
л

ен
и

е 
 

Много нарушений правил 

оформления и низкая 

культура ссылок.  

Представленная работа 

имеет отклонения и не 

во всем соответствует 

предъявляемым 

требованиям. 

Есть некоторые 

недочеты в 

оформлении 

работы, в 

оформлении 

ссылок. 

Соблюдены все 

правила 

оформления 

работы.  

 

Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Автор совсем не 

ориентируется в 

тематике, не может 

назвать и кратко 

изложить содержание 

используемых 

источников. Изучено 

менее 5 источников. 

 

Изучено менее десяти 

источников. Автор 

слабо ориентируется в 

тематике, путается в 

содержании 

используемых 

источников. 

 

Изучено более 

десяти источников. 

Автор 

ориентируется в 

тематике, может 

перечислить и 

кратко изложить 

содержание 

используемых 

источников. 

 

Количество 

источников более 

10. Все они 

использованы в 

работе.  

Выпускник легко 

ориентируется в 

тематике, может 

перечислить и 

кратко изложить 

содержание 

используемых 

источников. 



З
а

щ
и

т
а

  
Автор совсем не 

ориентируется в 

терминологии работы.  

 

Автор, в целом, 

владеет содержанием 

работы, но при этом 

затрудняется в ответах 

на вопросы членов 

ГЭК. Допускает 

неточности и ошибки 

при толковании 

основных положений и 

результатов работы, не 

имеет собственной 

точки зрения на 

проблему 

исследования. Автор 

показал слабую 

ориентировку в тех 

понятиях, терминах, 

которые использует в 

своей работе. Защита, 

по мнению членов 

комиссии, прошла 

сбивчиво, неуверенно 

и нечетко. 

Автор достаточно 

уверенно владеет 

содержанием 

работы, в основном, 

отвечает на 

поставленные 

вопросы, но 

допускает 

незначительные 

неточности при 

ответах. Использует 

наглядный 

материал. Защита 

прошла, по мнению 

комиссии, хорошо 

(оценивается 

логика изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, 

владение 

терминологией и 

др.).  

 

 

 

Автор уверенно 

владеет 

содержанием 

работы, 

показывает свою 

точку зрения, 

опираясь на 

соответствующие 

теоретические 

положения, 

грамотно и 

содержательно 

отвечает на 

поставленные 

вопросы. 

Использует 

наглядный 

материал: 

презентации, 

схемы, таблицы и 

др. Защита 

прошла успешно с 

точки зрения 

комиссии 

(оценивается 

логика изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, 

владение 

терминологией и 

др.).  

О
ц

ен
к

а
  

Оценка 

«неудовлетворительно» 

ставится, если выпускник 

обнаруживает 

непонимание 

содержательных основ 

исследования и неумение 

применять полученные 

знания на практике, 

защиту строит не связно, 

допускает существенные 

ошибки, в теоретическом 

обосновании, которые не 

может исправить даже с 

помощью членов 

комиссии, практическая 

часть работы не 

выполнена. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

ставится, если 

выпускник на низком 

уровне владеет 

методологическим 

аппаратом 

исследования, 

допускает неточности 

при формулировке 

теоретических 

положений дипломной 

работы, материал 

излагается не связно, 

практическая часть 

работы выполнена 

некачественно. 

Оценка «хорошо» 

ставится, если 

выпускник на 

достаточно 

высоком уровне 

овладел 

методологическим 

аппаратом 

исследования, 

осуществляет 

содержательный 

анализ 

теоретических 

источников, но 

допускает 

отдельные 

неточности в 

теоретическом 

обосновании или 

допущены 

отступления в 

практической части 

от законов 

композиционного 

решения.  

Оценка «отлично» 

ставится, если 

выпускник на 

высоком уровне 

владеет 

методологическим 

аппаратом 

исследования, 

осуществляет 

сравнительно-

сопоставительный 

анализ разных 

теоретических 

подходов, 

практическая 

часть работы 

выполнена 

качественно и на 

высоком уровне.   
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