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Пояснительная записка

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с: 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 г. № 273 -  ФЗ; 
Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 
государствен! эй итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;
Приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 г. № 659 «Об утверждении Федерального 
Государственного Образовательного Стандарта среднего профессионального образования го 
профессии 05.01.01 «Гидрометнаблюдатель»;
Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования (по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих), утвержденного приказом 10.12.2013 №106.
Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования в ГБПОУ НСО «СГФК».
Положением об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в 
ГБПОУ НСО «СГФК».

Целью итоговой государственной аттестации является установление степени готовности 
обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированности профессиональных 
компетенций в соответствии с федеральным государственным образовательном стандартом 
среднего профессионального образования по профессии 05.01.01 «Гидрометнаблюдатель».

Главной задачей по реализации требований федерального государственного 
образовательного стандарта является реализация практической направленности подготовки 
специалистов со средним профессиональным образованием. Это требует перестройки всего 
учебного процесса, в том числе критериев и подходов к итоговой государственной аттестации 
студентов. Конечной целью обучения является подготовка специалиста, обладающего не только и 
не столько совокупностью теоретических знаний, но, в первую очередь, специалиста, готового 
решать профессиональные задачи. Отсюда коренным образом меняется подход к оценке качества 
подготовки специалиста. Упор делается на оценку умения самостоятельно решать 
профессиональные задачи. Поэтому при разработке программы государственной итоговой 
аттестации учтена степень использования наиболее значимых профессиональных компетенций и 
необходимых для них знаний и умений. Видом государственной итоговой аттестации 
выпускников по профессии СПО 05.01.01 «Гидрометнаблюдатель» является выпускная 
квалификационная работа (ВКР). Этот вид испытаний позволяет наиболее полно проверить 
освоенность выпускником профессиональных компетенций, готовность выпускника к 
выполнению : идов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО.

Проведение итоговой аттестации в форме выпускной квалификационной работы позволяет 
пдновременно решить целый комплекс задач:

-  ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат;
-  позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество подготовк. 

специалиста и объективность оценки подготовленности выпускников;
-  систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во время обучения и во 

время прохождения производственной практики;
-  расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических разработок и 

проведения исследований в профессиональной сфере;
-  значительно упрощает практическую работу Государственной экзаменационной комиссии 

при оценивании выпускника (наличие перечня профессиональных компетенций, которые
- находят отражение в выпускной работе). ,

В программе итоговой аттестации разработана тематика ВКР, отвечающая следующим 
требованиям: овладение профессиональными компетенциями, комплексность, реальность, 
актуальность, уровень современности используемых средств.



Организация и проведение итоговой аттестации предусматривает большую
подготовительную работу преподавательского состава образовательного учреждения,
систематичности в организации контроля в течение всего процесса обучения студентов в 
образовательном учреждении.

Требования к выпускной квалификационной работе по специальности доведены до 
студентов в процессе изучения общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 
модулей. Студенты ознакомлены с содержанием, методикой выполнения выпускной 
квалификационной работы и критериями оценки результатов защиты за шесть месяцев до начала 
государственной итоговой аттестации. К государственной итоговой аттестации допускаются 
обучающиеся \ выполнившие все требования основной профессиональной образовательной 
программы и успешно прошедшие промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные 
учебным планом.

Программа государственной итоговой аттестации является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих по профессии 05.01.01 «Гидрометнаблюдатель».

В Программе государственной итоговой аттестации определены:
-  материалы по содержанию итоговой аттестации;
-  сроки проведения государственной итоговой аттестации;
-  условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговой аттестации;
-  критерии оценки уровня качества подготовки выпускника.

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно обновляется цикловой 
комиссией и утверждается руководителем образовательного учреждения после ее обсуждения на 
заседании цикловой комиссии с обязательным участием работодателей.

Настоящая программа определяет совокупность требований к государственной итоговой 
аттестации по профессии 05.01.01 «Гидрометнаблюдатель» на 2019/2020 учебный год.



1. Общие положения
1.1.1. Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по профессии 05.01.01 
«Г идрометнаблюдатель» требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования и 
работодателей.

1.1.2. Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения 
основной профессиональной образовательной программы по профессии 05.01.01 
«Гидрометнаблюдатель». Является обязательной процедурой для выпускников очной 
форм обучения, завершающих освоение основной профессиональной образовательной 
программы (далее - ОПОП) среднего профессионального образования по программам 
поя отовки квалифицированных рабочих, служащих (далее СПО по ППКРС)

1.1.3. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной 
итоговой аттестации, допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном 
объеме освоение основной профессиональной образовательной программы го 
профессии 05.01.01 «Гидрометнаблюдатель»

1.1.14. Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов 
подтверждающих освоение выпускниками общих и профессиональных компетенций 
при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из 
основных видов профессиональной деятельности.

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем.

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности:
Проведение гидрометеорологических наблюдений и работ на сети станций и постов.
ПК 1.1. Выполнять гидрометеорологические наблюдения и работы, первичную обработку 

и проверку материалов наблюдений.
ПК 1.2. Эксплуатировать технические средства и устройства, применяемые для 

гидрометеорс югических наблюдений и работ.
ПК 1.3. Подготавливать и передавать гидрометеорологическую информацию 

потребителям.
Ремонт и поверка приборов, оборудования, используемых в гидрометеорологии.
ПК 2.1. Диагностировать неисправности приборов, оборудования и средств связи.
ПК 2.2. Производить профилактический осмотр и мелкий ремонт приборов, 

оборудования, средств связи.
ПК 2.3. Выполнять поверку и юстировку приборов.



Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня 
освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень 
образования обучающихся, Федеральному государственному образовательному стандарту 
среднего профессионального образования. ГИА призвана способствовать систематизации и 
закреплению знаний и умений обучающегося по профессии при решении конкретных 
профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.

Задачами государственной итоговой аттестации по профессии 05.01.01 
«Гидрометнаблюдатель» являются следующие:

-  определение соответствия знаний, умений навыков выпускников современным 
требованиям рынка труда, уточнение квалификационных требований конкретных 
работодателей;

-  опреде юние степени сформированное™ общих и профессиональных компетенций, 
личностных качеств, наиболее востребованных на рынке труда;

-  приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными работодателями, 
способствующими формированию презентационных навыков, умения себя преподнести.

-  мобилизация усилий всех субъектов образовательного процесса на выполнение программы;
-  укрепление связей между ГБПОУ НСО «СГФК» и предприятиями, а также другими 

социальными партнерами;
-  разработка рекомендаций по совершенствованию качества подготовки выпускников на 

основе анализа результатов итоговой аттестации выпускников и рекомендаций 
экзаменационной комиссии.

1.3. Количество часов, отводимое на государственную (итоговую) аттестацию:
В соответствии с учебным планом специальности профессии 05.01.01 

«Гидрометнаблюдатель» (объем времени очной формы обучения) на подготовку ВКР составляет 
5 недель, в том числе:

-  выпол1 ение выпускной квалификационной работы -  4 недели;
-  защита выпускной квалификационной работы -  1 неделя.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

2.1. Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации

2.1.1. Государственная итоговая аттестация по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих 05.01.01 «Гидрометнаблюдатель» проводится в форме защиты 
выпускной квалификационной работы.

2.1.2. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний 
выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выявлению уровня 
подготовки выпускника к самостоятельной работе.

2.1.3. Выпускная квалификационная работа по образовательной программе 05.01.01 
«Гидрометнаблюдатель» выполняется в виде дипломной работы.

2.1.4. На государственную итоговую аттестацию выпускник может представить портфолио
индивидуальных образовательных (профессиональных) достижений, свидетельствующих 
об оценках его квалификации (сертификаты, дипломы и грамоты по результатам
участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, характеристики с места прохождения

* практики или с места работы и т.д.). '
2.1.5. Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной квалификационной работы 

(очной формы обучения): 4 недели с 25 мая по 21 июня 2020 г. Сроки защиты выпускной 
квалификационной работы: 1 неделя с 22 июня по 28 июня 2020 г.

1.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА)



2.1.6. Досрочное проведение государственной итоговой аттестации предоставляется студентам, 
призываемым в ряды Вооруженных сил РФ, выезжающих на международные олимпиады, 
соревнования, тренировочные сборы.

2.1.7. Выпус ники, не прошедшие итоговые аттестационные испытания, допускаются к ним 
повторно не ранее следующего периода работы государственной экзаменационной 
комиссии.

2.1.8. Студентам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной 
причине, директором колледжа может быть продлён срок обучения до следующего периода 
работы государственной экзаменационной комиссии, но не более чем на один год.

2.1.9. Выпускники, не прошедшие в течение установленного срока обучения аттестационные 
испытания, входящие в состав государственной итоговой аттестации, отчисляются из 
колледжа и получают академическую справку установленного образца.

2.2. Содержание государственной итоговой аттестации

Требование к выпускной квалификационной работе
2.2.1. Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 
програ, шу иметь практико-ориентированный характер.

2.2.2. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются ведущими педагогами 
колледжа, рассматриваются предметно-цикловой комиссией, согласовываются с 
заместителем директора по УПР и утверждаются после предварительного положительного 
заключения работодателей (п.8.6 ФГОС СПО).

2.2.3. Выпускнику предоставляется право выбора темы ВКР, а также право предложения своей 
темы с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 
применения.

2.2.4. Закрепление тем ВКР (с указанием руководителей и сроков выполнения) за студентами 
выпускных групп оформляется приказом директора профессионального образовательного 
учреждения.

2.2.5. По утвержденным темам разрабатываются индивидуальные задания для каждого 
выпускника. Задания рассматриваются соответствующей предметно -  цикловой комиссией, 
подписываются руководителем ВКР и утверждаются заместителем директора по учебно
производственной работе.

2.2.6. Закрепление за выпускниками тем выпускных квалификационных работ, назначение 
руководителей осуществляются приказом директора профессионального образовательного 
учреждения не позднее, чем за две недели до выхода на производственную практику.

2.2.7. На этапе подготовки к государственной итоговой аттестации подготавливают следующие 
документы и бланки для обеспечения работы ГЭК:
-  приказ с утверждением председателя государственной экзаменационной комиссии (по 

представлению кандидатуры профессиональной образовательной организацией);
-  приказ о составе государственной экзаменационной комиссии;
-  приказ о составе апелляционной комиссии;
-  приказ о закреплении тем выпускных квалификационных работ;
-  сводная ведомость итоговых оценок за весь курс обучения;
-  приказ о допуске к государственной итоговой аттестации;
-  расписание (график) защиты ВКР;
-  бланки (книга) протоколов заседаний ГЭК;
-  бланки протоколов заседания апелляционной комиссии.



Примерная тематика выпускных квалификационных работ

№
п/п

Тема выпускной квалификационной работы 
(письменная экзаменационная работа)

Наименование 
профессиональных модулей, 

отражаемых в работе
1 Организация метеорологических наблюдений на 

метеоплощадке
ПМ.01 МДК.01.01. Технология 
гидрометеорологических 
наблюдений и работ МДК.02.01. 
Ремонтно-эксплуатационная 
деятельность по обслуживанию 
приборов и оборудования

2 Строение и химический состав атмосферы Земли
3 Технология актинометрических наблюдений
4 Температурный режим подстилающей поверхности
5 Тепловой режим нижнего слоя атмосферы ПМ.01 МДК.01.01. Технология 

гидрометеорологических 
наблюдений и работ МДК.02.01. 
Ремонтно-эксплуатационная 
деятельность по обслуживанию 
приборов и оборудования

6 Тепловой режим водоёмов
7 Методы измерения и непрерывной регистрации 

температуры
8 Методы измерения влажности воздуха
9 Конденсация водяного пара на земной поверхности
10 Конденсация водяного пара в приземном слое 

атмосферы
ПМ.01 МДК.01.01. Технология 
гидрометеорологических 
наблюдений и работ МДК.02.01. 
Ремонтно-эксплуатационная 
деятельность по обслуживанию 
приборов и оборудования

11 Международная классификация облаков
12 Визуа 1ьное наблюдение за облачностью верхнего 

яруса
13 Визуальное наблюдение за облачностью среднего 

яруса
14 Визуальное наблюдение за облачностью нижнего 

яруса
ПМ.01 МДК.01.01. Технология ; 
гидрометеорологических 
наблюдений и работ МДК.02.01. 
Ремонтно-эксплуатационная 
деятельность по обслуживанию 
приборов и оборудования

15 Визуальное наблюдение за облачностью 
вертикального развития

16 Технология наблюдений высоты нижней границы 
облаков

17 Технология наблюдений за снежным покровом
18 Снежный покров ПМ.01 МДК.01.01. Технология 

гидрометеорологических 
наблюдений и работ МДК.02.01. 
Ремонтно-эксплуатационная 
деятельность по обслуживанию 
приборов и оборудования

19 Классификация осадков
20 Технология измерений атмосферных осадков
21 Технология определения интенсивности и времени 

выпадения жидких осадков
22 Химический состав и радиоактивность осадков
23 Визуальные наблюдения за атмосферными 

явлениями
ПМ.01 МДК.01.01. Технология 
гидрометеорологических 
наблюдений и работ МДК.02.01. j 
Ремонтно-эксплуатационная 
деятельность по обслуживанию 
приборов и оборудования

24 Наблюдения за гололёдно-изморозевыми 
отложениями

25 Атмосферное давление и плотность воздуха
26 Воздушные течения в атмосфере
27 Местные ветры термического происхождения ПМ.01 МДК.01.01. Технология 

гидрометеорологических 
наблюдений и работ МДК.02.01. 
Ремонтно-эксплуатационная 
деятельность по обслуживанию 
приборов и оборудования

28 Технология измерения характеристик ветра
29 Оптические явления в атмосфере
30. Оптические явления в облаках и тумане
31 Электрические явления в атмосфере
32. Техно логия определения метеорологической 

дальности видимости
ПМ.01 МДК.01.01. Технология 
гидрометеорологических



33 Неблагоприятные явления наблюдений и работ МДК.02.01. 
Ремонтно-эксплуатационная 
деятельность по обслуживанию 
приборов и оборудования

34 Опасные явления
35 Технология проведения наблюдений по 

автоматическому метеорологическому комплексу
36 Технология проведения наблюдений по 

автоматическому актинометрическому комплексу
37 Технология наблюдений за радиоактивным 

загрязнением атмосферы и почвы
ПМ.01 МДК.01.01. Технология 
гидрометеорологических 
наблюдений и работ МДК.02.01. 
Ремонтно-эксплуатационная 
деятельность по обслуживанию 
приборов и оборудования

38 Организация агрометеорологических наблюдений
39 Неблагоприятные агрометеорологические условия 

для сельскохозяйственного производства
40 Роль основных агрометеорологических факторов в 

жизни растений
41 Технология агрометеорологических наблюдений за 

температурой и влажностью почвы
42 Наблюдения за фазами развития 

сельскохозяйственных культур
ПМ.01 МДК.01.01. Технология 
гидрометеорологических 
наблюдений и работ МДК.02.01. 
Ремонтно-эксплуатационная 
деятельность по обслуживанию 
приборов и оборудования

1

43 Наблюдения за состоянием сельскохозяйственных 
культ,р

44 Обследование зимующих сельскохозяйственных 
культур

45 Организация гидрологических наблюдений
46 Технология измерений расходов воды
47 Технология наблюдений за уровнем воды ПМ.01 МДК.01.01. Технология 

гидрометеорологических 
наблюдений и работ МДК.02.01. 
Ремонтно-эксплуатационная 
деятельность по обслуживанию 
приборов и оборудования

48 Организация морских наблюдений
49 Основы океанологии
50 Морские льды
51 Морские волны
52 Технология измерения уровня моря и солёности 

морской воды
53 Погода и климат
54 Дистанционные метеорологические установки
55 Переоснащение гидрологической сети Росгидромета

Структура письменной экзаменационной работ
1. Титульный лист.
2. Задание на выполнение письменной экзаменационной работы.
3. Содержание.
4. Введение.
5. Основная часть.
6. Заключение.
7. Список литературы.
8. Приложения.
Перечень вопросов, подлежащих разработке, определяется темой конкретной письменной 

экзаменационной работы.
Пояснительная записка должна содержать:

-  описание разработанного технологического процесса выполнения практической 
квалификационной работы;

-  к р а т к о , о п и с а н и е  используемого оборудования, инструментов, приборов, 
приспособлений, видов применяемых материалов;

-  описание параметров режимов ведения процессов;
-  вопросы организации рабочего места и охраны труда.



2.3.1. Общее руководство письменной экзаменационной работой осуществляется заместителем 
директора по учебно-производственной работе, заведующим учебной частью, 
председателем цикловой комиссии, которые организуют выполнение выпускной 
квалификационной работы, регулярно проверяют ход ее выполнения, осуществляют 
методический инструктаж руководителей.

2.3.2. Для подготовки выпускной квалификационной работы выпускнику назначается 
руководитель. К руководству ВКР привлекаются высококвалифицированные специалисты 
из числа педагогических работников профессионального образовательного учреждения, 
имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее профилю профессии.

2.3.3. Руковс щтель выпускной квалификационной работы:
-  разрабатывает индивидуальные задания по выполнению ВКР;
-  оказывает помощь выпускнику в разработке плана ВКР;
-  совместно с выпускником разрабатывает индивидуальный график выполнения ВКР;
-  консультирует закрепленных за ним выпускников по вопросам содержания и 

последовательности выполнения ВКР;
-  оказывает выпускнику помощь в подборе необходимой литературы;
-  осуществляет контроль за ходом выполнения ВКР в соответствии с установленным 

графиком;
-  оказывает помощь выпускнику в подготовке презентации и выступления на защите ВКР;
-  подготавливает отзыв на ВКР.

2.4. Порядок выполнения выпускной квалификационной работы
В течение первой недели с начала выполнения выпускной квалификационной 

работы каждый студент совместно с руководителем составляет график выполнения 
выпускной квалификационной работы с указанием сроков окончания отдельных этапов 
работь В установленные (согласно графику ВКР) сроки студент обязан отчитываться 
перед руководителем о выполненной им работе.

За две недели до окончания выполнения ВКР приказом директора колледжа 
создаётся комиссия для проведения предварительной защиты (экспертизы) ВКР 
студентов, а также назначается срок её проведения. Численный состав каждой комиссии не 
менее Зх человек, качественный состав: представитель администрации, председатель 
цикловой комиссии, преподаватель колледжа, руководитель, приглашённый представитель 
работодателя.

По окончании работы руководитель подписывает титульный лист, и вместе с листом 
задания, письменным отзывом руководителя на ВКР представляет председателю цикловой 
комиссии профессиональных модулей, который направляет готовую ВКР на 
рецензирование.

При подготовке к ГИА обучающимся оказываются консультации руководителями 
ГБПОУ СПО «СГФК», назначенными приказом директора из расчета:

-  во время выполнения выпускной квалификационной работы -  20 часов;
-  нормог энтроль -  1 час;
-  отзыв руководителя -  1 час.

Во время подготовки обучающимся предоставляется доступ в Интернет.

2.5. Рецензирование выпускных квалификационных работ
2.5.1. Состав рецензентов определяется (по представлению руководителей ВКР) приказом

директором колледжа из числа опытных специалистов-практиков или преподавателей 
специальных учебных дисциплин, не являющихся руководителями дипломных
проектов. г

2.5.2. Содержание рецензии:
-  заключение о соответствии темы и содержания ВКР;
-  оценка качества выполнения каждого раздела ВКР;

2.3. Руководство подготовкой и защитой выпускной квалификационной работы



-  оценка степени разработанности проблемы, оригинальности применяемых решений 
(предложений), теоретической и практической значимости работы.

2.5.3. Качество подготовки ВКР определяется рецензентом оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».

2.5.4. Студент должен быть ознакомлен с содержанием рецензии не позднее, чем за один рабочий 
день до защиты дипломного проекта.

2.5.5. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.



2.6. Защита выпускных квалификационных работ
2.6.1. К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения и успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 
планом.

2.6.2. После ознакомления с письменной экзаменационной работой, письменным заключением
руководителя, рецензией и протоколом предварительной экспертизы председатель
цикловой комиссии, подписывает титульный лист ВКР, лист задания и передает ВКР
в учебную часть (заместителю директора по учебно-производственной работе).

2.6.3. Допуск студентов к защите ВКР оформляется приказом директора колледжа.
2.6.4. В государственную экзаменационную комиссию (далее -  ГЭК) предоставляются 

следующие материалы:
-  требования ФГОС СПО к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников;
-  книга протоколов заседаний ГЭК;
-  выполненные письменные экзаменационные работы с письменными отзывами 

руководителей и рецензиями;
-  сведения об успеваемости студентов по всем дисциплинам (личные карточки студентов, 

подписанные студентами и заверенные подписью директора и печатью колледжа; зачётные 
книжка);

-  Положение о государственной итоговой аттестации ГБПОУ НСО «СГФК»;
-  копии приказов: «Об утверждении состава ГЭК», «Об утверждении тем и руководителей 

дипломных проектов обучающихся очной формы обучения в 2019/2020 учебном году», «О 
допуске обучающихся очной формы обучения к прохождению государственной итоговой 
аттестации в 2019/2020 учебном году».

2.6.5. Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третей ее 
состава.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
при выполнении выпускной квалификационной работы

При выполнении выпускной квалификационной работы реализация программы ГИА 
предполагает наличие кабинета для подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Оборудование кабинетов:
-  рабочее место для консультанта -  преподавателя;
-  компьютер, принтер;
-  рабочие места для обучающихся;
-  график проведения консультаций по выпускным квалификационным работам;
-  график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ;
-  комплект учебно -  методической документации

Для защиты выпускной квалификационной работы отводиться подготовленный кабинет. 
Оборудование кабинета:

-  рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии;
-  компьютер, мультимедийный проектор, экран;
-  лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения.

3.2. Информационное обеспечение ГИА
1. Программа государственной итоговой аттестации
2. Методические рекомендации по разработке выпускных квалификационных работ.
3. Федеральные законы и нормативные документы
4. Литература по специальности
5. Периодические издания по специальности



3.3. Общие требования к организации и проведению ГИА
3.3.1. Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная комиссия в порядке, 

предусмотренном Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 
образовательных учреждений среднего профессионального образования в Российской 
Федерации (от 16.08.2013 г. № 968).

3.3.2. Заь ита выпускной квалификационной работы (продолжительность защиты до 30 
минут) включает доклад студента (не более 7-10 минут) с демонстрацией презентации, 
разбор отзыва руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. 
Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной работы, а также 
рецензента.

3.3.3. В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит пятибалльная система.
«Отлично» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:

-  работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретическую 
базу, глубокий анализ проблемы, критический разбор деятельности предприятия 
(организации), характеризуется логичным, последовательным изложением материала с 
соответствующими выводами и обоснованными предложениями;

-  имеет положительные отзывы руководителя и рецензента;
-  при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения по улучшению 
положения предприятия (организации), эффективному использованию ресурсов, а во время 
доклад 1 использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный 
материал, легко отвечает на поставленные вопросы.

«Хорошо» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:
-  работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретическую 

базу, достаточно подробный анализ проблемы и критический разбор деятельности 
предприятия (организации), характеризуется последовательным изложением материала с 
соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями;

-  имеет положительный отзыв руководителя и рецензента;
-  при защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует данными исследования, 

вносит предложения по улучшению деятельности предприятия (организации), 
эффективному использованию ресурсов, во время доклада использует наглядные пособия 
(таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, без особых затруднений 
отвечает на поставленные вопросы.

«Удовлетворительно» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:
-  носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, базируется на 

практическом материале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно 
критическим разбором деятельности предприятия (организации), в ней просматривается 
непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные предложения;

-  в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и 
методике анализа;

-  при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не 
дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы.

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую дипломную работу:
-  не носит исследовательского характера, не содержит анализа и практического разбора 

деятельности предприятия (организации), не отвечает требованиям, изложенным в 
методических указаниях;

-  не имеет выводов либо они носят декларативный характер;
-  в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критические замечания;
-  при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает 

теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к защите не подготовлены 
наглядные пособия или раздаточный материал.



3.4. Кадровое обеспечение ГИА
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руководство 

выполнением выпускных квалификационных работ: наличие высшего профессионального 
образования, соответствующего профилю специальности.

Требование к квалификации руководителей ГИА от организации (предприятия): наличие 
высшего профессионального образования, соответствующего профилю специальности.

4. ОЦЕ IKA РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

4.1. При определении оценки защиты выпускной квалификационной работы учитывается:
-  уровень практической и теоретической подготовки студентов;
-  содержание доклада и ответы на вопросы;
-  качество и оформление работы, грамотность составления расчётно-пояснительной записки;
-  письменные заключения рецензента и руководителя работы;
-  практическая ценность работы.
4.2. Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками (приложение 1) 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот 
же день после оформления в установленном порядке протоколов заседания 
государственной экзаменационной комиссии (приложение 2)

4.3. Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на закрытом заседании 
простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 
обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 
голосез голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной 
комиссии является решающим.

Программа рассмотрена на заседании 
ПЦК метео-технических дисциплин 

Протокол № Я- ________________
от « о§ » _____  20 АЗ г.



Приложение 1

Пример критериев оценки ВКР

критерии
показатели

Оценки « 2 - 5»
«неуд.» «удовлетв» «хорошо» «отлично»

А
к

ту
ал

ьн
ос

ть

Актуальность 
исследования 
специально автором 
не обосновывается.

Cq эрмулированы 
цель, задачи не точно 
и не полностью, 
(работа не зачтена -  
необходима 
доработка). Неясны 
цели и задачи работы 
(либо они есть, но 
абсолю тно не 
согласую тся с 
содержанием)

Актуальность либо 
вообще не 
сформулирована, 
сформулирована не в 
самых общих чертах 
-  проблема не 
выявлена и, что 
самое главное, не 
аргум ентирована(не 
обоснована со 
ссылками на 
источники). Не четко 
сформулированы 
цель, задачи, 
предмет, объект 
исследования, 
методы, 
используемые в 
работе

А втор 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
ог

и
к

а 
ра

бо
ты

Содержание и тема 
работы плохо 
согласую тся между 
col эй.

Содержание и тема 
работы не всегда 
согласую тся между 
собой. Н екоторые 
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

Работа сдана с Работа сдана с Работа сдана в срок Работа сдана с
S
а опозданием (более 3-х опозданием (более 3- (либо с опозданием в соблю дением всех
оаи дней задержки) х дней задержки). 2-3 дня) сроков



Са
мо

ст
оя

те
ль

но
ст

ь 
в 

ра
бо

те

Больш ая часть работы 
списана из одного 
источника, либо 
заимствована из сети 
Интернет. Авторский 
текст почти 
отсутствует (или 
присутствует только 
авторский текст.) 
Научный
руководитель не знает 
ничего о процессе 
написания студентом 
работы, студент 
отказывается показать 
черновики, конспекты

Самостоятельные 
выводы либо 
отсутствуют, либо 
присутствую т только 
формально. Автор 
недостаточно 
хорош о
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.

П осле 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 научный 
руководитель делает 
вывод о том, что 
студент достаточно 
свободно 
ориентируется в 
терминологии, 
используемой в ВКР

О
фо

рм
ле

ни
е

ра
бо

ты

М ного наруш ений 
правил оформления и 
низкая культура 
ссылок.

Представленная ВКР 
имеет отклонения и 
не во всем 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям

Есть некоторые 
недочеты в 
оформлении работы, 
в оформлении 
ссылок.

Соблю дены все 
правила оформления 
работы.

А втор совсем не И зучено менее Изучено более Количество
ориентируется в десяти источников. десяти источников. источников более 20.
тематике, не может Автор слабо Автор ориентируется Все они

Л
CU

назвать и кратко ориентируется в в тематике, может использованы в
►>н изложить содержание тематике, путается в перечислить и кратко работе. Студент
С и используемых книг. содержании изложить легко ориентируется
ня Изучено менее 5 используемых книг. содержание в тематике, может

ч И С Т О Ч Н И К О В используемых книг перечислить и кратко 
изложить 
содержание 
используемых книг



За
щ

и
та

 р
аб

от
ы

А втор совсем не 
ориентируется в 
терминологии работы.

Автор, в целом, 
владеет содержанием 
работы, но при этом 
затрудняется в 
ответах на вопросы 
членов ГАК. 
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 она (он) 
использует в своей 
работе. Защита, по 
мнению членов 
комиссии, прош ла 
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. 
Защ ита прошла, по 
мнению комиссии, 
хорош о (оценивается 
логика изложения, 
уместность 
использования 
наглядности, 
владение 
терминологией и

др-)-

А втор уверенно 
владеет содержанием 
работы, показывает 
свою точку зрения, 
опираясь на 
соответствующ ие 
теоретические 
положения, грамотно 
и содержательно 
отвечает на 
поставленные 
вопросы. Использует 
наглядный материал: 
презентации, схемы, 
таблицы и др.Защ ита 
прош ла успеш но с 
точки зрения 
комиссии
(оценивается логика
изложения,
уместность
использования
наглядности,
владение
терминологией и

др-)-

Оценка «2» ставится, Оценка «3» ставится, Оценка «4» ставится, Оценка «5» ставится,
если студент если студент на если студент на если студент на
обнаруживает низком уровне достаточно высоком высоком уровне
непонимание владеет уровне овладел владеет
со^ ержательных методологическим методологическим методологическим
основ исследования и аппаратом аппаратом аппаратом
неумение применять исследования, исследования, исследования,
полученные знания на допускает осуществляет осущ ествляет

3 практике, защ иту неточности при содержательный сравнительно-
Ою строит не связно, формулировке анализ сопоставительныйлс. допускает теоретических теоретических анализ разных
ев$4 сущ ественные положений источников, но теоретических
аз ош ибки, в выпускной допускает отдельные подходов,

о теоретическом квалификационной неточности в практическая часть
обосновании,которы е работы, материал теоретическом ВКР выполнена
не может исправить излагается не связно, обосновании или качественно и на
даже с помощ ью 
членов комиссии, 
практическая часть 
ВКР не выполнена.

практическая часть 
ВКР выполнена 
некачественно.

допущены 
отступления в 
практической части 
от законов 
композиционного 
решения.

высоком уровне.



Приложение 2

Сводная ведомость выпускной квалификационной работы

05.01.01 «Гидрометнаблюдатель» Группа

Ф И О  в ы п уск н и к а

О ц ен к и  за  за щ и т у  в ы п уск н ой  
к в ал и ф и к а ц и о н н о й  р аботы

С р едн я я
о ц ен к а

И т огов ая
о ц ен к а

1 ч л ен  
Г Э К

2 ч л ен  
Г Э К

3 ч л ен  
Г Э К

1 .

2.

3.

4 .

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

С у м м а  б ал л ов

И Т О Г О В А Я  О Ц Е Н К А

П р ед с ед а т ел ь  г о с у д а р с т в е н н о й  эк за м ен а ц и о н н о й  к ом и сси и :  
___________________ /_______________

З а м ест и т ел ь  п р е д се д а т е л я  г о с у д а р с т в е н н о й  эк за м ен а ц и о н н о й  к ом и сси и :
____________ _ _ /____________
Ч л ен ы  г о с у д а р с т в е н н о й  эк за м ен а ц и о н н о й  к ом и сси и :
_______________ /____________

/

С ек р етар ь  г о с у д а р с т в е н н о й  эк за м ен а ц и о н н о й  к ом и сси и :
■_____________ / _______________  Д ата:


