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Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации выпускIlиков по

программе подготовки квалифицированных рабочих, слуrrсащих по профессии 54.01.07
<<Изготовитель художественных изделий из керамики>) Суздальского фплиала

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации выпускников по

програhdме подготовки квалифициров.}нньD( рабочих, сJryжащих по профессии 54.01.07

(Изготовитель,художественньж изделий из керамики) Суздальского филиала фелера-пьного

государственного бюджетного образовательного уIреждения высшего образования (санкт-

Петербургский государствеIIный институт культуры) (да.пее Суздальский филиал

СПбГИК) рЕвработано в соответствии с:

- Законом РФ (Об образовании) от 29.12.20|2 г. Jф 273-ФЗ;

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего

профессионапьного образования по ппкрс 54.01.07 кИзготовитель художественньD(

изделий из керtlмики);

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным програI\{мам среднего профессионzшьного образовшrия, угвержденным
Приказом Министерства образовЕtния и науки рФ J\b 464 от 14.06. 2013 г.;

- Порядком проведеflия государственной итоговой аттестации по образовательным

прогрчtN{мtlм среднего rrрофессионttльного образования, утвержденным приказом

Министерства образования и науки РФ Jф 968 от 16.08.2013 г.;

- Письмом Министерства обрtВования и науки Российской Федерации от 20.07.2015 г.

J\Ъ 06-846 (О Методических рекомендациях по организации учебного процеССа И

вьшолнению вьшускной кваJrификационной работы в сфере Спо>;

- ПрофесСионilJIьныМ стандартоМ кПедагог профессионitльного обуrения,

профессионtlльного образования и дополнительного профессионtlльногО образования>,

утвержденном rтрикЕ}зом Министерства труда и социальной защиты РоссийскоЙ Федерации

от 8.09.2015 г. Ns 608н;

-уставом федера.пьного государствеIIного образовательного rIреждения высшего

образования <санкт-петербургский государственньй институг культуры );

- Положением о Суздальском филиа-пе федера-пьного государственного бюджетного

образовательного учреждения высrттего образования кСанкт-Петербургский

государственный институг культуры).
1.2. освоение прогрчlN{мы rrодготовки ква-шrфицированньD( рабо,il.Iх, служащих по

профессии 54.01.07 (Изготовитель художественньIх изделий из керамики) (далее _ ппкрс)
завершается обязательной итоговой аттестацией вьшускников.

1.3. Итоговая аттестация в Сузда;rьском филиале СПбГИК представJuIет СОбОЙ фОР*У

оцеЕки степени и уровня освоениlI обуrающимися ППКРС.
1.4. Щелью итоговой аттестации является установление соответствия результатов

освоения обуrалощимися оП спо ппкрС по профессии 54.01.07 кИзготовитель

художественньIх изделий из керамики)) требованиям Фгос спо в соответствии с

поJrучаемой квалификацией (Изготовитель художественньIх изделиЙ из керамики)).

1.5. к итоговой аттестации допускаются обуrающиеся, успешно завершившие в

полном объеме освоение образовательной программы среднего профессионЕtльного

образоваrrиrl по ппкрС по профессии 54.01.07 кИзготовитель художественньD( изделий из

керап{ики)), разработаrrной в соответствии с требованиями ФгоС СПо по профессии

54. 0 1 .07 <<Изготовитель художественньD( изделий из керчtплики ).

Версия: 1



Су.д-*-"й фr-"- федерального государс"тве;Б"" ОЙд*Й"Ь.о образовательногО

р,ь]9ше-Lо-*-о_qрryqран]45*11.qанцт:Ц9т_qр._qурI9ýчй*т_99улзрр"lв__9чч-ь]ц ич9тцTуг ль,

Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации выпускников по
программе подготовкп ква-пифицированных рабочих, служащих по профессии 54.01.07

<<Изготовитель художественных изде.пий из керамики)> Суздальского филиала
федерального гоеударствепного бюджетного образовательпого учреяцеЕия высшего

1.6. При условии успешного прохождениrI итоговой аттестации, выпускнику

Суздальского филиала СПбГИК присваивается соответствующtUI освоенноЙ образовательЕоЙ

11рогрitil{ме квалификация и вьцается диплом о среднем профессионаJIьном образовании,

образец которого самостоятельно устанавливается филиалом.
1.7. обеспечение проведения итоговой аттестации гrо ппкрС по профессии 54.01.07

(Изготовитель художественньIх изделий из керамики) осуществJUIется фиrп.rалом.

1.8. Стулентам И лицtlм, привлекаемым к итоговой аттестации, во время ее проведониrI

запрещается иметь tIри себе и использовать срsдства связи.

2. Итоговая экзаменационная комиссия

2.1. В целях о11ределения соответствия результчtтов освоениrI обуIающимися ППкРС по

профессии 54.01.07 ((Изготовитель художественньIх изделий ИЗ КеРUIIчIики) соответствующим

требованиям федершrьного государственного образовательного стандарта среднего

профессионшIьного образоваrrия итоговtUI аттестацшI IIроводится итоговой экзztп{енационной

комиссиеЙ, KoTopall создаетсЯ филиа-поМ по укшанНоЙ образоВательноЙ ПРОГРtlN,IМе.

2.2.Итоrовая экзчtN,lенационнЕUI комиссиrI формируется из педагогических работников

образовательной организации, JIиц, приглашенньD( из сторонних оргilнизациilч в том Iмсле

педагогиtIеских работников, предстЕlвителеЙ работодателеЙ иlIи их объединениЙ,

направление деятельности KoTopbIx соответствует области профессиональной деятельности,

к которой готовятся выпускники.
2.3. Итоговую экзtlд{енационную комиссию возглавJUIет председатель, которьй

оргztнизует и контролирует деятельность итоговой экзаменационной комиссии, обеспечивает

единство требовЕlний, предъявJIяемьIх к вьшускниксlп4.

Итоговм экзЕцuенационнiш комиссия утверждается прикt}зом ректора СПбГИК по

представлению директора филиала в январе текущего года и действует в течение одного

калеIiдарного года. Кандидатуры !шенов итоговьIх экзаN{енационньIх комиссий (проект

11рцказа) 11редставJUIются директором филиала проректору по уIебноЙ работе до 15 декабря

текущего уIебного года.

Председателем итоговой экзЕlп,Iенационной комиссии образовательной организащии

утверждается JIицо, не работающее в образовательной организацИИ,ИЗ ЧИСJIа:

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществJUIющих

образовательную деятсльность, соответствующую области профессиональной

деятельности, к которой готовятся выпускники;

- представителей работодателей или их объединений, нЕшравление деятельности

которьШ соответствуеТ областИ профессиона.rrьноЙ деятельности, к которой

готовятся выпускники. .

2.4.,Щиректор Сузда_тrьского фиrrиала спбгиК явJUIется заместителем председателя

итоговой экз€lN,Iенационной комиссии.

2.5. Итоговая экзаNdенациоЕнtш комиссиrI руководствуется в своей деятельности

настоящим Положением, соответствующим федеральнышr государственным

образовательным стандартом среднего профессионtlльного образованиJI в части, касающейся

требованИй к итогОвой аттестации, фондами оценочньж средств дJш tIроведения итоговой

Стр.5 из 19
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положение о порядке п формах проведения uтоговой аттестации выпускников по

программе подготовки квалифичированных рабочих, сJIуя(ащих по профессии 54.01.07
<<Изготовитель художественных изде,rий из керампки>) Суздальского филиала

федерального государственного бюдrкетного образовательного учреждения высшего

аттестации, методическими рекомендациями по подготовке вьшускной квалификационной

работЫ по профессии 54.01.07 <<Изготовитель художоственньIх изделий из керtli\{ики).

2".6. основными функциями итоговой экзtlп{енационЕой комиссии явJUIются:

- определение соответствиrI подготовки выIIускника требованиям федерального

государственного образовательного стандарта среднего профессионаJIьного

образования и уровня его подготовки;

- принятие решения о присвоении квалификации по результатам итоговой аттестации

и вьцаче выIIускЕику соответствующего диплома негосударственного образца о

среднем профессионаJIьном образовании, устаIIовленного филиалОм.

2.7. После вьIхода прикzва Федера;lьНоЙ с.тryжбы шо надзору в сфере образования и

науки о государственной ttккредитации соответствующей образовательной програN,lмы,

председатель государсТвенной экзаN{енационной комиссии по дulнной образовательной

прогрtl]чIме утверждается Министерством культуры рФ. Приказом ректора инстит}"та

формируется государственнЕ}я экзtlменационн€ш комиссиrI, и государственнutЯ итоговаJI

аттестация проводится в соответствии с Положением о порядке и формах проведения

государственIIой итоговой аттестации выпускников по IIрограмме подготовки

квалифицированЕьD( рабочих, сJryжатцих rто профессии 54.01.07 (Изготовитель

художественньIх изделий из керамики) Суздальского филиала федера_llьного

государстВенного бюджетного образовательного уIреждения высшего образоваяия (Санкт-

Петербурцокий государственный институг культуры).

3. Формы птоговой аттестации

3,1. В соответстВии с феДерЕrльным государственным образовательным стаЕдартом

среднего профессионЕ}пьного образования ППКРС тlо профессии 54.01.07 <Изготовитель

художественньIх издеJIий из кераI\{ики), утвержденным Приказом Минобрнауки РФ от 2

авгуiта 2013 г. N 663, итоговаlI аттестация вьшускIIиков Суздальского филиала спбгик
включает заттIиту выпускной кваrrификационной работы.

3.2. Вьшускная квzlлификационнzш работа состоит из:

- выпускной практической квалификашионной работы, включttющей практическую

(художественЕо-исполнительскую) часть, исполненную в материале (кераlrлика);

- письменной экзаN{енационной работы.
3.3. На основании решеIIиJI Педагогического совета Суздальского филпrа-па СПбГИК

итоговьй экзtlмеН по ППКРС 54.01.07 кИзготовитель художественньIх изделий из керамики)

не предусмотрен.
3.4. обязательные требоваrrия - соответствие тематики выпускной ква-пификалlионной

работы содержанию одЕого или Еескольких профессионЕtпьньD( модулей; вьшускI€UI

практическаrI квалификационнаl{ работа должна предусматривать сложность работы нq ниже

рiвряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО.
3.5. Вьшускн€UI квчtлификационная работа способствует систематизации и закреплению

зншrий выпускника по профессии при решении KoHKpeTHbD( задач, а также вьUIСнеНИЮ

уровня подготовки выпускника к сilп{остоятельной работе.
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Положение о порядке и формах проведепия итоговой аrгестации выпускников по
программе подготовки квалифпцированных рабочих, служащих по профессии 54.01.07

<<Изготовитель художественных изделий из керамики) Суздальского филиала
федерального государствепного бюдяtетrrого образовательного учреждения высшего

1

З.6. Тематика вьшускньж квалификационньIх работ опредеJuIются филиа_тtом.

обу.lающемуся предостчlвJuIется право выбора темы вьшускной квалификационной работы, в

том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообрtц}ности ее

разработки дJUI практического применеЕия. При этом тематика вьшускной

квалификационной работы должна соответствовать содержtшию одного или нескольких

профессиональньD( модулей, входящих в образовательную прогрtlп4му среднего

профессиончtльного образоваrrия.

З.7. Мя подготовки выпускной ква.пификационной работы обуrаrощемуся назначается

руководитель и, при необходимости, консультЕtнты.

3.8. Закрепление за обуrающимися тем выrrускньIх квалификационньD( работ,
назначение руководителей и консультаЕтов осущоствJUIется приказом, угвержденным
директором филпла.па.

3.9" Программа итоговой аттестации, содержащая требования к выпускноЙ

квалификациоIrной работе, а также критерии оценки знаний, угверждается образовательЕой

организацией после ее обсуждениrI на заседании Педагогического совета филиала с rIастием
председатеJUI итоговой экзаlrленационной комиссии.

3.10. ИтоговаrI аттестация выIrускников не может быть заменена оценкой уровня их
подготовки на основе текущего контроJIя успеваемости и результатов промежуточной

аттестации.

4. Порядок проведения итоговой аттестации

4.1. К итоговой атгестации допускается обуrшощийся, не имеющий академической

задолженности и в полном объеме вьшолнивший уrебный план по ППКРС по профессии

54.0 1 .07 кИзготовитель художественньD( изделий из кераNIики).

4.2. Программа итоговой аттестации, требования к вьшускным квалификационным

рабоtам, а также критерии оценки знаний, уtвержденные фили€lJIом, доводятся до сведения

обl^rающихся, за шесть месяцев до начала итоговой аттестации.

4.3. К итоговой аттестации допускается обуrающийся в полном объеме выполнивший

уrебньй план (успешно шрошедший все предшествующие аттестационные испытilния,
предусмотренные rIебньп,I планом, не имеющий академической задолженности) по

програN{ме подготовки ква.пифицированньD( рабочих, сJryжаIцих по профессии 54.01.02

<<Изготовитель художественньIх издgлий из кераN{ики ).

4.4. Щля проведения защиты вьшускньж квалификационньж работ директором филиа_ilа

угверждается расписание итоговой аттестации, в котором укЕtзывается дата, время и место
проведения защиты (Приложение 1).

4.5. Защита проводится на заседании итоговой экзЕlil,Iенационной комиссии, KoToptUI

состоит из председатеJuI итоговой экзtlN,Iенационной комиссии, членов комиссии - ведущих

преподавателей филиапа, представителей работодателей.
4.6. ПубличнбI защита вьшускной квалификационной работы имеет целью оценить

готовность выпускника к профессионапьной деятельности. В этой связи защита вьшускньD(

ква-пификационньD( работ гIроводится на открытом заседании ИЭК" Кроме тIленов итоговой
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экзаменационной комиссии и обуIающихся) на защите могут присутствовать консультtlнты и

иные приглатrтенные JIица.

4'7. На заIциту ВКР отводится до более одного академического часа на одного

обуrающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ИЭК по согласованию с

членtlý{и ИЭК и вкJIючает доклад обуlающегося (не более 10-15 минуг), чтение отзыва,

вопросы членов комиссии, ответы обуrаrощегося. Может быгь предусмотрено выступление

руководителя ВКР, а также консультанта, если он присугствует на заседtlнии ИЭК.
4.8. В своем выступлении по защите ВКР выпускник должен:

- обосновать выбор темы ВКР;

- кратко изложить информацию по письменной экзаrrленационной работе;

- аргументировать избранную методику выIIолнения ВПКР, художественные и

конструктивIlые решения;

- описать технологический процесс изготовленияизделия:,

- предстtlвить экономическую фасчетно-пояснительную) составJUIющую;

- обосновать художественную и прчжтическую знаIммость tIредставленной работы.
4.9. Во время докJIада обуlшощийся может использовать на защите подготовленныЙ

наглядный материЕlл, иллюстрирующий основные положения ВКР (например, презентацию в

прогрilшlме PowerPoint). ПрезентациrI трiшслируется на большой экран в аудитории.

4.10. В rrроцессе защиты члены ИЭК имеют возможность ознакомиться с содержанием

письменной экзаменационной работы, а также тrоближе рассмотреть вьшолненное изделие.

После выступлепия выпускника члены комиссии и другие присутствующие имеют пpzlBo

задавать воIIросы по разрабатываемой теме. Вопросы фиксируются в протоколе заседаншI

ИЭК. После выступления всех участников заседания вьшускнику предост.}вJLяется время дJIя

закJIюIIительЕого слова.

4.11. После защиты выпускник остается в аудитории ИЭК и ждет окоЕчаниlI гIроцесса

защи:ы вьшускных работ сокурсников. При этом рtврешается входить и вьIход.Iть из

аудитории только в перерывtlх между выстуflлениями.
. 4.12. По завершении процесса защиты все выпусrcIики покидают аудиторию и ждут

результатов. Члены ИЭК оценивают ВПКР и ПЭР, выступление кiDкдого вьшускника, оценка

за защиту выставJUIется по итогаN{ обсуждения.

4.1З. Решения ИЭК приним€tются на закрытьIх заседаниJIх простым большинством

голосов члеЕов комиссии, уIаствующих в заседании, при обязательном присутствии

председатеJuI комиссии или его зЕlп{еститеJuI. При равном Iмсле голосов голос

председательствующего на засед€lнии ИЭК является решающим.
4.14. Решение комиссии об оцеЕке ВКР принимается с rIетом:
1) отзьтва руководителя ВКР;
2) доклада выпускника на защите;

3) ответов Еа поставленные вопросы;

4) правильности выполIIеЕия письменной экзаменационной работы и вьшускной

практической кваJIификационной работы
4. 15. Результаты итоговой аттестации опредеJUIются оценками llотлично", "хорошо",

"удовлетворительно", "неудовлетворительно|t и объявляются в тот же день после
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оформления в установленном порядке протоколов заседzlниЙ итоговоЙ экзаменационноЙ

комиссии (Приложение 2).
4.16. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестации, вьцается д{плом о среднем

профессиончtльном образовшrии, образец которого сЕlJчIостоятельно устанавливается

филиа.гrом.
4.|7. Лица"пл, но проходившим итоговой аттестации по уважительноЙ причине,

IIредоставJUIется возможность пройти итоговую аттестацию без от.трrсления из фиrпrала.

4.18. Дополнительные заседаниrI итоговой экзаN{енациош{ой комиссии организуются в

установленные образовательной организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после

подачи зtUIвления лицом, не проход,Iвшим итоговой аттестации по увiDкительной причине.

4.19. Обучающиеся, не rrрошедшие итоговую аттестацию по неуважительной приtIине

или полrмвшие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят

итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения итоговой

аттестации впервые.
4.20. ДJIя прохождения итоговой аттестации JIицо, не прошедшее итоговую аттестацию

по норажительной приtIине или полгIившее на итоговой аттестации неудовлетворительную

оценку, восстанавливается в филиал на период времеЕи, устЕtновленЕьй филиа-пом

сilпdостоятельно, но не менее предусмотренного кЕIлендарным уIебньп,I графиком дJUI

прохождения итоговой атгестации Ппкрс.
4.21. Повторное прохождение итоговой аттестации дJIя одного лица назначается

филиалом не болео двух раз.
4.22. Лиц4 успешно прошедшие итоговую аттестацию, вправо пройти государственную

итоговую аттестацию в филиале:

- не отtIисJUIясь из числа обуrшощихся вплоть до окончания срока освоеЕия

образовательной прогрtlNIмы (при условии государственной аккродитации
, соответствующей образовательной програirлмы к указанному сроку);

'- в качестве экстерна (по истечении срока освоения образовательной програпdмы).

. 4.2З. Решение итоговой экзаN{енационной комиссии оформляется протоколом, которьй
rтодrrисывается rrредсед€Iтелем итоговой экзаменационной комиссии (в слуrае отсутствия
председатеJuI , его заместителем) и секротарем итоговой экзtlп{онационной комиссии и
хрitнится в архиве филиала (Приложение 3,4).

5. Порядок проведения итоговой аттестации

для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья

5.1. ,Щля вьшускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья итоговая

аттестация в Суздальском филиале СПбГИК проводится с учетом индивидуаJIьньIх

возможностей и состояниlI здоровья таких вьшускников (да;rее - индивидуаJIьные

особенности).
5.2.При проведении итоговой атгестации обеспечивается соблюдение следующих

общих требовшrий:

- проведение итоговой аттестации ця лиц с огрzlниченными возможностями здоровья
в одной аудитории совместно с выпускник€Il\4и, не имеющими ограниченньD(



Суздальский филиал федерального государствеIrного бюджетного образовательного

Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации выпускников по
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 54.01.07

<<Изготовитель художественных изде,rrrй из керамикп) Суздальского филиала
федерального государственного бюдясетного образовательного учреждения высшего

возможностей здоровья, если это не создает трудностей д;tя выпускников при
прохождении итоговой аттестации;

-; прис}тствие в аудитории ассистента, окtlзыв€lющего выпускникаN{ необходимую
техЕическую помощь с rIетом их индивидуЕrльньж особенностей (занять рабочее
место, передвигаться, проtIитать и оформить задание, общаться с членаN{и итоговой

экзапdенационной комиссии) ;

- пользование Ееобход.Iмьпч{и выпускникаN,I техническими средствами при
прохождении итоговой аттестации с rIетом их инд{видуальньж особенностей.

.Щополнительно при проведении итоговой аттестации обеспечивается собJtrодение

следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными
возможностями здоровья:

- IIо желilнию итоговаlI zIттестация может проводиться в письменной или устной форме
(в зависимости от нозологии выпускника);

- обеспечивается Ilаличие звукоусиливающеЙ аrrrrаратуры коJшективного пользоваIIия,

IIри необходимости предоставJUIется звукоусиливilющЕUI аIIпаратура

индивидуttльного пользовu}ниrl (для глухих и слабосльшIащих, с тяжелыми
нарушениями речи);

- обеспечивается иIIдивидуальное равномерное освещение не меное 300 люкс;
выпускникчlNI дJUI вьшолнениrI задания при необходимости предоставJIяется

увелитIивЕlющее устройство (дJUI слабовидящих).
5.4.' Вьшускники ипи родители (законные lrредстЕlвители) несовершоннолетних

выпускников не позднее чем за три месяца до Еачrrла итоговой аттестации, подают
письменное зtUIвление о необходимости создания дJUI них специ{rпьньD( условий при
проведении итоговой аттестации.

б. Хранение выпускных квалификационных работ

6.1. После зzuциты ВКР остается в филиале в IIолном объеме для последующего
использования в )пIебЕо-методическом и выстtlвочном процессе не менее пяти лет. Наиболее
иIIтересные в теоретическом и практическом отношении ВКР могуг быть рекомендовЕtны к
опубликовtlнию в печати, а также представлены к уIастию в конкурсе творческих работ.

6.2. По истечении укtвtlнного срока вопрос о дальнейшем хранении решается
организуемоЙ по прикЕ}зу руководителя образовательного )цреждения комиссиеЙ, которая
представJUIет предложенIбI о списilIии выпускньIх квr}лификационньD( работ.

6.3. Списание вьшускньIх квtulификационньпr работ оформляется соответствующим
актом.

6.4. По запросу предприятия, )цреждения, организации директор филиала имеет право

разрешить снимать копии выпусI(ньIх квалификационньD( работ обуrающихся.
6.5. При ЕtIлиIми в выпускной квалификационной работе изобретения иJIм

рационЕIлизаторского предложения рzlзрешениrl на копию вьцается только после оформления
(в установленном тrорядке) зiu{вки на авторские права обуlшощихся.
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7. Условия реализации программы итоговой аттестации

7.1. Требования к материально-техническому обеспечению
7.|.l При вьшолнении вьшускной квz}лификационной работы обуrшощимся

предоставJuIется специально оборудованное помещение: гончарнаrI мастерскiш и MacTepcktul

росписи кераNIических изделий.

7.|.2 Рабочее место руководителя ВКР: персонzrльньй компьютер - рабочее место с
лицензионным прогрilN{мным обеспечением, комплект оборудованиrI дJUI подкJIючения к сети
(Интернет).

Оборудование гончарЕой мастерской и мастерской росписи керчlN{ических изделий:

- типовое оборуловаrrие (столы, стулья, табурет дJIя гончара);

- информационно-комNтуЕикативные средства;

- специальное оборудовtlние: пеIь дJUI обжига кераN{ики, муфельная IIelIЬ, турнетка,

экструдер, раскатчик, отстойник для гJIины, мельничньй механизм, фарфоровый
барабан, формово.шrьй cTilIoK, столлаж дJuI сушки керап4ических издолий, стеллаж

дJUI храIrениrI кераN,lических издеJIий, подиум дш хранения гJIины, глиЕомешrUIка,

точильньй станок, сушильные шкафы;

-набор инструментов дJuI лепки и гончарньD( работ, стеJIлаж, л€lI\4па настольнчuI

раковина - поддон, электронагреватель дJuI воды, настольньй светиJьник с Jцrпой;

-набор дJUI декорирования;

- портативные весы;

- спецодежда, защищЕlющЕul одежду от зilгрязнений во время работы;

- шкаф дJUI одежды;

- вспомогательные материалы: график проведениJ{ консупьтаций гIо ВПКР и ПЭР,
график поэтапного выполнения ВПКР и ПЭР, комплект rIебно-методической

. документации, техЕические справоtIники и инструкции;

- аптечка первой медицинской помоlщ.t;

- огнетушитель углекислотный ОУ-1.
7"l.З ,Щля защиты выпускной квалификационной работы отводится специально

подготовленнЕuI большая, светлilI аудитория с окнitп,Iи. ,Щля проведения защиты выпускной
ква-пификационIIоЙ работы устанавливается компьютер и мультимедиЙньЙ проектор.

7.2. Кадровое обеспечение итоговой аттестации
7.2.1 Реа_шизация прогрzlпdмы ИА обеспечивается rrедагогическими работника}4и

Суздальского филиала СПбГИК
7,2.2 Председатель ИЭК утверждается из lплсла руководителей предприrIтий

соответствующей области профессиона.rrьной деятельности (профессии).

7.2.З Требовчшия к квалификации преподавателей филиzшIа, в том tIисле руководитеJIей
ИА отвечшот квшtификациоЕным требованиям, )rкЕlзЕlнным в профессионaльЕом стандарте
<<Педагог профессионального обуrения, профессионzшьного образованиlI и допоJшительного
профессионi}льного образования>, утвержденном прикt}зом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 8.09.2015 г. Jф 608н.

Сrр. 11 из 19
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7.2.4 Решrизация ППКРС в Суздальском филиа_ша СПбГИК обеспечена

педагогическими кадраN{и, имеющими высшее образование, соответствующее профилю

преподаваемой дисциплины (модуля), междисциплинарного курса. Опыт деятельности в

организацил( соответствующей профессионапьной сферы явJUIется обязательныпл дIм
11реподавателей, отвечающих за освоsние обуrаrощимся профессионitльного уrебного цикJIа,

эти преIIодаватели получzlют дополнительное профессиональное образование по прогрЕl]чIмЕlI\{

повышения квалификации, в том числе в форме стa)кировки в профильньD( оргiшизациях не

режеlр€вав3года.
Этапы ИА Фyнкционал Щолжность Образование

Подготовка ВКР Рlтtоводитель ВКР преподаватель

филиала

высшее профессион.lльное

образование,

соответствующее профшпо

профессии

консчльтаrrт представитель

работодателейили
преподаватель

Другого ОУ по

профшпо подготовки
выгtускника

высшее профессиональное

образование или среднее

профессионitльное

образование,

соответствующее профиJIю

профессии

Защита ВКР Председатель ИЭК представитель

работодателя из

числа рlководйелей
предприятий,

керамшIеских
мастерских

высшее профессион€tJIьное

образование

заместитель
председателя ИЭК

директор филиала
или его заместитель

высшее профессиональное

образование,

соответствующее профшпо

специальности
Члены ИЭК преподаватели

филиала и
представители

работодателя

8. Порялок подачи и рассмотрения апелляций

8.1. По результатаN{ итоговой аттестации выпускник, )ластвовавший в итоговой

аттестации, имеет право подать в aшелллIионную комиссию письменное апелJUIционное

зffIвление о нарушении, по его мнеЕию, установлонного порядка проведеншI итоговой
аттестации и (или) несогласии с ее результатаJчIи (даrrее - апелляция).

8.2. Апелляция tIодается лично выпускником в апелJuIционную комиссию фи.rшrал.

Апелляция о нарушении поря.ща проведения итоговой аттестации подается

непосредственно в день IIроведени,I итоговой аттестации.

Апел;rяция о несогласии с результатаI\,Iи итоговой аттестации rrодается не позднее

следующего рабочего дня после объявления результатов итоговой аттестации.

8.3. Апелляция рассматривается апелJIяционной комиссией Ее поздное трех рабочих
дней с момента ее поступления.

Версия: 1
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Версия:

8.4. Состав апелJuIционной комиссии угверждается ректором СПбГИК одновременно с

угверждением состава итоговой экзаменационной комиссии.
&.5. АпелляционнаjI комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из

числа преподавателеЙ Суздальского филиала СПбГИК, имеющих высшую или первую
квалификационную категорию, не входящих в данЕом )чебном году в состав итоговоЙ
экзаменационной комиссий. Председателем апелjUIционной комиссии явJUIется директор
Сузда-ltьского филиЕtла СПбГИК либо лицо, исполняющее обязанности руководителя на
осIIоваIIии распорядительЕого акта образовательной оргшrизации.

8.6. Апелляция рассматривается на заседании агIелJIяционной комиссии с участием не
менее двух третей ее состава.

На заседадrие aшелJuIционной комиссии приглатттается председатель соответствующей
итоговой экзаменационной комиссии.

Вьшускник, tIодавший апелляцию, имеет право присугствовать при рассмотрении
апелJUIции.

8.7. Рассмотрение zшелJIrIции Ее явJuIется IIересдачей итоговой аттестации.
8.8. При рассмотрении апелJurции о нарушении порядка rrроведения итоговой

аттестации ЕtпелJUIционнаlI комисс}UI устанавливает достоверность изложенньD( в ней
сведений и вьшосит од{о из решений:

об отклонеЕии tшолJuIции, если изложенIIые в неЙ сведения о нарушениях порядка
проведениrI итоговой аттестадии вьшускIика не подтвердились иlпли не повлиlIли на

результат итоговой аттестации;

об удовлетворении апеJIJIяции, если изложенные в ней сведения о допущенньIх
нарушениях порядка проведения итоговой аттестации вьшускника подтвердились и
повлI,UIли на результат итоговой аттестации.

В последнем слrIае результат проведения итоговой аттестации подлежит
аннулировzlнию, в связи с чем, протокол о рассмотрении аIIеJIJUIции не позднее следующего

рабоqего дшI rrоредается в итоговую экз€lпdенационную комиссию дJuI реtlJIизации решениrI
комиссии. Выпускнику предоставJUIется возможность проЙти итоговую аттестацию в

дополнительные сроки, установленные образовательЕой организацией.
8.9. Щля рассмотрения апелJIяции о несогласии с результатаN{и итоговой аттестации,

пол)лrенными при защите вьшускноЙ квалификационноЙ работы, секретарь итоговоЙ
экзЕlп,IенационноЙ комиссии не поздIее следующего рабочего дня с момента поступления
tшелJuIции Haпp€lBJuIeT в апелJIяционную комиссию выпускную квалификационную работу,
протокол заседания итоговоЙ экзап{енационноЙ комиссии и закJIючение председатеJUI
итоговоЙ экзчlNlенационноЙ комиссии о соблподении процедурньD( вопросов при заIците
подавшего апелJUIцию выпускЕика.

8.10. В результате рассмотрения zшелJuIции о несогJIасии с результата]\{и итоIовой
аттестации апелJuIционнaш комиссия принимает решение об откJIононии апелJu{ции и
сохранении результата итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и
выставлении иного результата итоговой аттестации. Решение ЕшеJIJUIционной комиссии не
tIозднее следующего рабочого дня передается в итоговую экзzlпdенационную комиссию.
Решение апелJuIционной комиссии явJuIется основанием дJIя ЕlнЕулировtlния ранее
выставленньD( результатов итоговой аттестации выпускника и выставлен}UI новьIх.

1
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8.11. Решение апеJIJuIционной комиссии принимается простым большинством голосов.
При равном tмсле голосов голос председательствующего на заседании апелJurционной
комисрии является решающим.

Решение апелJuIционной комиссии доводится до сведениJI IIодzlвшего апелJuIцию

вьшускника (под роспись) в течение трех рабочих днеЙ со дня заседания tшелJUIционноЙ

комиссии.
8.12. РешеЕие €шелJIяционной комиссии явJIяется окончательным и пересмотру не

подлежит.
8.13. Решение ЕшелJuIционной комиссии оформляется протоколом, которьй

IIодписывается IIродседателем и секретаром апелJIяционной комиссии и хрtlнится в архиве

филиа;lа.

1
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высшего образования <Санкг-Петербургский государственный

Положение о лорядке и формах проведения итоговой аттестации выпускников п0
программе подготовки квалифицированных рабочих, сJlужащих по профессии 54.01.07

<<Изготовитель художественвых изде,чий из керамики)) Суздапьского филиала
федерального государственного бюдяtетного образовательного учреяцеЕия высшего

IIралоlсенае 1
(Утверждаю>

,Щиректор Суздшrьского филиала СПбГИК
М.П.Виткина

(( )) 20 г.

Расписание итоговой аттестации

(код, название профессии)

ЛЪ п.п Дата Время Аудитория
1

2.

J.

4.

Щиректор Суздальского филиЕtла СПбГИК

Стр. 15 из 19
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Срдальский филиал федерального государственного бюджетного образовательного
высшего образования <Санкт-Петербургский государственный институт кулы

Положенпе о порядке и формах проведения итоговой аттестации выпускников по
программе подготовки квалифицированных рабочих, слуrкащих по профессии 54.01.07

<<Изготовитель художественных пздоrий из керамики)> Суздальского филиала
федерального государственного бюджетного образовате.rrьного учрея{,дения высшего

Стр.

Пралоuсенае 2

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государствецное бюджетное образоватеJIьное учреrцение высшего обра3ования

<<Санкг-Петербургский государственный ипститут культурьD>
Суздальский филпал

протокол ль

заседания итоговой экзаменационной комиссии

> 20 года
час._миц.

до_час. мин.

IIРИСУТСТВОВАJIИ:
Председатель итоговой экзаменационной комиссии
lIлелш итоговой экзаменациошIой комиссии:

1.
,)

J.

4.
5.

О зашаmе выпускньlх квuшфuкацuонньlх рабоm сmуdенmов СузDальскоzо фuлuа,ла СПбГИК по пpozpaм"|le
поOzоmовка квшафuщарованньtх рабочuх, сJtуilсалцах по профессuu 54.01.07 кИзzоmоваmель

rydolKecmBeHHbtx uзdелuй uз KepeMuKaD

Экзаменуется студент
По рассмотрению выrтускной квалификационной работы студента

(фшuлuя, uмц опчеmво)

профиль (квалификация)

На тему

вкр выпоrпrена

под руководством
цри консультации:
l.
2.

В ИЭК цредставлены следдощие матери.lлы:

1. Письменная экзаменациоrшая работа на _ страцицах;
2. Выггускнtи щ)актиЕIеская ква:rификационнtш работа
3. ПрезентацшI к выгц/скной квалификационной работы:
, представлена)
4. Отзыв руководитеJuI:

представлен)
5. Сводные ведомости успеваемости

(представлена / не

(представлен / не

от(
о сданных студентом

(фшuлuя u uнuцuшьt)

экзаменах, зачетах
.>> 20 _г.

l9

Версия: 1
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положение о порядке и формах проведепия итоговой аттестации выпускников по
программе подготовки кваrифицированных рабочих, слуя(ащuх по профессии 54.01.07

<<Изготовитель худо}rtественных изде.гtий из керамики)> Суздальского филиала
федерального государственного бюджетпого образовательного учреждения высшего

СЛУШАЛИ:
сообщение студента о выполненной вышускной квалификаIц.rонной работы в течение мин.

После вiIступления студенту(ке) были заданы слодующие вопросы: (фа:r,rилия, инициаJIы ЛИЦа, ЗаДаВШеГО

воцрос, содержание вопроса)

ВоIIРоСЫ:
1.

")

4.

5.

6.

Общая характеристика ответов студента на заданные ему воttросы:

Характеристика высцдшеншI студента(ки) на защите ВКР:

Характеристика ответа(ов) обучающегося на заданные воцросы:

Мнение цредседатеJUI и Iшенов итоговой экз€rменаIионной комиссии о выявленном }ровне подготовленности

об1,.rающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных Еедостаткilх в теоретической и

прадтшIеской подготовке обlпrающегося

РЕШИЛИ:
1. Признать, что студент выполнил(а) и защитил(а) выпускrгlrо

квалификационЕую работу с оценкой
2. Отметить, что

3. Особое мнение итоговой экзаменационной комиссии

Председатель ИЭК
(поdпuсь) (фамuлuя u uнuцuалы)

ЧлешrИЭК:
(п о d пu с ь) (ф сlл,tuл uя u uн uцu альl)

(поdпuсь) (,фамuлuя u uнuцuа,lы)

Секретарь
(поdпuсь) (фамuлtlя u uнuцuальl)

Версия: 1



Суздальский филиал федерального государственного бюджетного образовательного
высшего й институг куль-туры2

Стр. 18 из 19

Полоrкеяие о порядке и формах проведения итоговой аттестации выпускников по
программе подготовки квалифицированных рабочих, слуrtащих по профессии 54.01.07

<<Изготовитель художественных изде.пий из керамикп)> Суздальского филиала
федерального государственпого бюджетного образовательного учреr(дения высшего

обDазования <Санкт-Петербургский госчдарственный институт кульryрьD)

Версия: 1

Пралоеrcенае 3

Министерство культуры Российской Федерачии
'l Федеральное государственное бюджетное образовательное учре2rсдение высшего образования

<<Санкг-Петербургский государственный инетитут культуры))
Суздальский филиал

протокол м
заседания итоговой экзаменационной комиссии

( >) 20 года
с_час. мин.

до_час. мин.

IIРИСУТСТВОВАJIИ:
Председатель итоговой экзаменациошIой комисс}ilI
Члеtы итоговой экзаменационной комиссии:

1.

2.
aJ.

4.
5.

О прасвоенаа квалuфuкацuu u вьлdаче duпломов неlосуdарсtпвенноzо обршща сmуOенmам СузdальсКОzО

фuлаа,аа СIIбГИК по проztr tилме поdzоmовка квалафuцарованньtх рабочах, апуilсаtцuх по профеССаа

5 4. 0 1. 0 7 к Из zоmо вumель rydo ск есmв енных uз 0 елuй ш кер амакш,

Студенту(ке)
(ФИО студента(ки) - полностью)

На основании: протокола ИЭК по защите ВКР Nч_ от (_) 20_г.

рвшЪнив иэк
1. Присвоить квалифшсацлшо

(кол ншеновме)

2. Выдать диплом негосударствеIIного образца
(с отшем - запошеrcя при соOвmв}mцем решеш ИЭК, в шом случае Ее зшошется)

3. РекомендацияИЭК

Председатель ИЭК
(поdпuсь) (фаrrluлuя u uнuцuалы)
t[летш ИЭК:

(поdпuсь) (

Секретарь

',фамuлuя u uнuцuалы)

(поdпuсь) (фаttttлuя u uнuцuальt)
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Положение о порядке и формах проведепия итогOвой аттестации выпускнпков по
программе подготовки квалпфицированных рабочих, слуrкащих по профессии 54.01.07

<Изготовитель художественных изде.пий из керамики> Суздальского филиала
федерального государственного бюджетного образовате"rьного учреждения высшего
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лист согласования

Щолжность,
Фио

Щата
согласования

Подпись

Заrrлеститель директора по УВР КшrдаJIова В.Н.

Заместитель директора по УМР Маслова И.И.

Юрисконсульт Панкина С.Ю.

Версия: l


