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Аннотация программы государственной итоговой аттестации выпускников 

специальности 21.02.04 Землеустройство 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников Колледжа Агробизнеса 

Забайкальского аграрного института – филиала ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ проводится 

по окончании ступени обучения, имеющей профессиональную завершенность по 

специальности 21.02.04 Землеустройство. 

Государственная итоговая аттестация представляет собой процесс оценивания 

уровня образования и квалификации выпускников независимо от форм получения 

образования на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) с учётом региональных 

требований Забайкальского края и завершается выдачей документа государственного 

образца об уровне образования и квалификации. 

Предметом государственной итоговой аттестации выпускника по программе 

подготовки специалистов среднего звена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

121.02.04 Землеустройство является оценка качества подготовки выпускников, которая 

осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Оценка квалификации выпускников осуществляется при участии работодателей. 

При завершении обучения по программе среднего профессионального образования 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта оценка качества 

подготовки выпускников предусматривает проведение государственной итоговой 

аттестации выпускников, которая состоит в подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы. 

Обязательное требование - соответствие тематики ВКР содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

Государственная итоговая аттестация проводится Государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК) во главе с председателем, утверждаемым  директором 

Департамента научно-технологической политики образования Министерства сельского 

хозяйства РФ. 

 

Требования к содержанию, объему, структуре, процедуре защиты  

выпускной квалификационной работе 

 

Выпускная квалификационная работа - это выпускное исследование студента, 

призванное проявить его способность к самостоятельному использованию комплекса 

знаний и практических навыков, полученных в течение всего курса обучения в колледже. 

В силу этого к оформлению выпускной квалификационной работы предъявляются 

определенные требования. 

 



По структуре выпускная квалификационная работа состоит из теоретической и 

практической части. В теоретической части дается теоретическое освещение темы на 

основе анализа имеющейся литературы. Практическая часть может быть представлена 

методикой, расчетами, анализом экспериментальных данных, продуктом творческой 

деятельности в соответствии с видами профессиональной деятельности. Содержание 

теоретической и практической части определяется в зависимости от профиля 

специальности и темы ВКР. 

В Колледже разработаны методические рекомендации и стандарт организации на 

основе учета наиболее распространенных проблем, связанных с написанием, 

оформлением и защитой выпускной квалификационной работы, и преследуют цели 

оказания помощи в этих направлениях. 

 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

При защите выпускной квалификационной работы проверяется готовность 

выпускника к выполнению профессиональных функций, предусмотренных 

образовательным стандартом специальности, оценивается приобретенный выпускником в 

процессе обучения практический опыт, способность аргументировано обосновывать и 

защищать в процессе дискуссии выполненные исследования. 

 

1. Допуск к защите 

Процедура защиты выпускных квалификационных работ определяется Приказом 

Минобрнауки России от 16 августа 2013г. № 968 "Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программа среднего 

профессионального образования с изменениями и дополнениями. В соответствии с этим 

Приказом к защите допускаются лица, успешно завершившие в полном объеме освоение 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования и успешно прошедшие все виды итоговых 

аттестационных испытаний. 

Для допуска к защите студенту необходимо иметь следующие материалы и 

документы: 

- законченную выпускную квалификационную работу, заверенную подписями, 

обозначенными на титульном листе; 

- письменный отзыв руководителя; письменный отзыв рецензента; 

- зачетную книжку, заполненную в точном соответствии с учебным планом. 

Подпись стороннего рецензента должна быть заверена печатью. Тематика ВКР 

должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 

входящих в образовательную программу специальности 21.02.04 Землеустройство. 

 

2. Процедура защиты 

Защита выпускной квалификационной работы осуществляется на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), состав которой определяется 

директором Забайкальского аграрного института. 

Студенту предоставляется слово для доклада (время доклада не более 10 мин). 

После доклада студенту - автору работы задаются вопросы членами ГЭК и 



присутствующими. Докладчику может быть задан любой вопрос по содержанию работы, а 

также вопросы общего характера с целью выяснения степени его самостоятельности и 

умения ориентироваться в вопросах специальности. 

С разрешения председателя ГЭК выступают члены ГЭК и желающие из числа 

присутствующих на защите. 

Затем для ответа выступившим, предоставляется заключительное слово студенту. 

После этого председатель ГЭК выясняет, есть ли замечания по процедуре защиты 

(их вносят в протокол) и объявляет окончание защиты выпускной квалификационной 

работы. 

Общая длительность защиты одной работы - не более 30 минут. 

 

3. Результаты защиты 

На закрытом заседании члены ГЭК обсуждают результаты защиты и выносят 

решение ГЭК об оценке работы, о присвоении соответствующей квалификации и выдаче 

диплома. 

В случае разделения мнения между членами комиссии о вынесении той или иной 

оценки и о присвоении квалификации поровну выносится та оценка и принимается то 

решение, которое поддержал председатель комиссии. 

Студентам, имеющим в зачётных книжках не менее 75% оценок «отлично» 

(остальные «хорошо»), защитившим выпускную квалификационную работу с оценкой 

"отлично", проявившим себя в научной и общественной работе, выдаются дипломы с 

отличием. 

Председатель комиссии совместно с секретарем подготавливает отчет о 

проведенной защите выпускных квалификационных работ. 

Студенты, получившие при защите неудовлетворительную оценку, отчисляются из 

учебного заведения. В этом случае им выдается справка установленного образца. 

Повторная защита допускается в течение пяти лет после окончания колледжа при 

предъявлении положительной характеристики с места работы, отвечающей профилю 

подготовки в колледже. 

Студентам, не защитившим выпускную квалификационную работу по 

уважительной (документально подтвержденной) причине, директором колледжа  может 

быть продлен срок обучения до следующего периода работы ГЭК, но не более одного 

года. 

Выпускная квалификационная работа после защиты хранится в колледже. 

 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

- оценка "5" (отлично) ставится в случае, когда содержание представленной работы 

соответствует ее названию, просматривается четкая целевая направленность, необходимая 

глубина исследования. При защите работы аттестуемый логически последовательно 

излагает материал, базируясь на прочных теоретических знаниях по избранной теме. 

Стиль изложения корректен, работа оформлена грамотно, на основании Стандарта ВКР и 

методических рекомендаций по написанию ВКР. Допустима одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания излагаемого материала; 

-  оценка "4" (хорошо) - содержание представленной работы соответствует ее 

названию, просматривается целевая направленность. При защите работы аттестуемый 

соблюдает логическую последовательность изложения материала, но обоснования для 



полного раскрытия темы недостаточны. Допущены одна ошибка или два-три недочета в 

оформлении работы; 

-  оценка "3" (удовлетворительно) - допущено более одной ошибки или трех 

недочетов, но при этом аттестуемый обладает обязательными знаниями по излагаемой 

работе; 

-  оценка "2" (неудовлетворительно) - допущены существенные ошибки, аттестуемый 

не обладает обязательными знаниями по излагаемой теме в полной мере или значительная 

часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

 

 


