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Введение
В программе изложены порядок проведения государственной итоговой
аттестации (ГИА) по направлению подготовки 35.02.15 Кинология, формы
государственной итоговой аттестации, требования к использованию средств
обучения и воспитания, средств связи при проведении государственной
итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к
проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и
рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов
государственной итоговой особенности проведшая государственной
итоговой аттестации для обучающихся из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
При составлении программы государственной итоговой аттестации
использовались следующие нормативные документы:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 27Э-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст.
2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562; № 6,
ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30,
ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42; ст. 53; ст. 72).
- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 « Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»
http://www.respectrb.ru/node/53 55/
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31 января 2014 г. №74 «О внесении изменений в Порядок проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа
2013 г. № 968»
- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников
факультета среднего профессионального образования Уральского ГАУ.
1. Основные положения государственной итоговой аттестации по
специальности 35.02.15 Кинология
Целью государственной итоговой аттестации является определения
соответствия результатов освоения обучающимися программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с требованиями федерального
Версия: 1.0
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государственного образовательного стандарта и в связи с задачами
профессиональной деятельности.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план по программе подготовке
специалиста среднего звена по специальности 35.02.15 Кинология
Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой
аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и
использовать средства связи.
Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в
форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломного проекта).
Выпускная квалификационная работа в виде дипломного проекта
представляет собой выполненную обучающимся (несколькими
обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной
деятельности.
Результаты государственного аттестационного испытания
определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно",
"неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно"
означают успешное прохождение государственного аттестационного
испытания.
Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является
основанием для выдачи студенту документа о среднем профессиональном
образовании и о квалификации специалиста среднего звена, указанной в
Перечне специальностей среднего профессионального образования,
утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29 октября 2013 г. N 1199 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 26 декабря 2013 г., регистрационный N
30861), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14 мая 2014 г. N 518 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2014 г.,
регистрационный N 32461), от 18 ноября 2015 г. N 1350 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 3 декабря 2015 г.,
регистрационный N 39955) и от 25 ноября 2016 г. N 1477 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2016 г.,
регистрационный N 44662).
Для проведения государственной итоговой аттестации и проведения
апелляций по результатам государственной итоговой аттестации на
факультете создается государственная экзаменационная комиссия и
Версия: 1.0
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апелляционная комиссия (далее вместе - комиссии). Комиссии действуют в
течение календарного года.
Основной формой деятельности комиссий являются заседания.
Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей
от числа членов комиссий. Заседания комиссий проводятся председателями
комиссий, а в случае их отсутствия - заместителями председателей комиссий.
Решения комиссий принимаются простым большинством голосов
членов комиссий, участвующих в заседании. При равном числе голосов
председатель обладает правом решающего голоса.
Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. В
протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему
государственного аттестационного испытания отражаются перечень
заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения
членов государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе
государственного аттестационного испытания уровне подготовленности
обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных
недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося.
Протоколы заседаний комиссий подписываются председателями.
Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии также
подписывается секретарем государственной экзаменационной комиссии.
Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве
организации.
Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая
аттестация проводится организацией с учетом особенностей их
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния
здоровья.
По результатам государственных аттестационных испытаний
обучающийся имеет право на апелляцию. Порядок подачи апелляции
изложен в документах:
- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 №968 « Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»
http ://www.respectrb .ru/node/5355/;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
07.07.2015 №639 «О внесении изменений в Порядок проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа
2013 г. № 968» http://www.respectrb.ru/node/5355/;
Версия: 1.0
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- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.07.2015 г. №06846 «Методические рекомендации по организации выполнения и защиты
выпускной квалификационной работы в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы среднего профессионального
образования по программам подготовки специалистов среднего звена».
2. Фонд оценочных средств, при защите выпускной квалификационной
работы
Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) проводится на
открытом заседании экзаменационной комиссии с участием не менее двух
третей ее состава. Работа экзаменационной комиссии осуществляется по
графику. Обучающиеся приглашаются по составленному списку по
утвержденной очередности.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы в форме
дипломного проекта определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день
после оформления в установленном порядке протоколов заседаний
экзаменационных комиссий.
По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся,
выполняющих выпускную квалификационную работу совместно),
организация может в установленном ею порядке предоставить
обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты
выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся
(обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки
для практического применения в соответствующей области
профессиональной деятельности или на конкретном объекте
профессиональной деятельности.
Для подготовки выпускной квалификационной работы за
обучающимся (несколькими обучающимися, выполняющими выпускную
квалификационную работу совместно) распорядительным актом организации
закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из числа
работников организации и при необходимости консультант (консультанты).
После завершения подготовки обучающимся выпускной
квалификационной работы руководитель выпускной квалификационной
работы представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период
подготовки выпускной квалификационной работы (далее - отзыв). В случае
выполнения выпускной квалификационной работы несколькими
обучающимися руководитель выпускной квалификационной работы
Версия: 1.0
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представляет отзыв об их совместной работе в период подготовки выпускной
квалификационной работы.
Выпускные квалификационные работы по программам подготовки
специалистов среднего звена подлежат рецензированию.
Для проведения рецензирования выпускной квалификационной
работы указанная работа направляется одному или нескольким рецензентам
из числа лиц, не являющихся работниками организации, в которой
выполнена выпускная квалификационная работа. Рецензент проводит анализ
выпускной квалификационной работы и представляет письменную рецензию
на указанную работу (далее - рецензия).
Обучающийся знакомится с отзывом и рецензией (рецензиями) не
позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной
квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии)
передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем
за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы.
3. Темы выпускных квалификационных работ, предлагаемых
обучающимся
Обучающимся предлагается примерный перечень тем выпускных
квалификационных работ, а также допускается выбор собственной темы,
если она является актуальной.
4. Требования к выпускным квалификационным работам и порядку их
выполнения
Выпускная квалификационная работа в соответствии с ППССЗ СПО
выполняется в виде дипломной работы.
Структура и содержание выпускной квалификационной работы
определяются в зависимости от профиля специальности, требований
профессиональных образовательных организаций и, как правило, включают в
себя расчетно-пояснительную записку, состоящую из:
- титульного листа;
- содержания;
- введения;
- основной части;
- заключения;
- списка использованных источников;
- приложений.
Версия: 1.0
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Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую
значимость выбранной темы, сформулировать цель и задачи, объект и
предмет ВКР, круг рассматриваемых проблем.
Основная часть ВКР включает главы (параграфы, разделы) в
соответствии с логической структурой изложения. Название главы не должно
дублировать название темы, а название параграфов - название глав.
Формулировки должны быть лаконичными и отражать суть главы
(параграфа).
Основная часть ВКР должна содержать, как правило, две главы.
Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта
и предмета ВКР. В ней содержится обзор используемых источников
информации, нормативной базы по теме ВКР. В этой главе могут найти
место статистические данные, построенные в таблицы и графики.
Вторая глава посвящается анализу практического материала,
полученного во время производственной практики (преддипломной). В этой
главе содержится:
- анализ конкретного материала по избранной теме;
- описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и
предмета изучения на основе анализа конкретного материала по избранной
теме;
- описание способов решения выявленных проблем.
В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты,
формулы, схемы, диаграммы и графики.
Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит
выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с
поставленной целью и за дачами, раскрывает значимость полученных
результатов. Заключение не должно составлять более пяти страниц текста.
Заключение лежит в основе доклада студента на защите.
Список использованных источников отражает перечень источников,
которые использовались при написании ВКР (не менее 20), составленный в
следующем порядке:
- федеральные законы (в действующей редакции);
-указы Президента Российской Федерации
-постановления Правительства Российской Федерации
- иные нормативные правовые акты;
-иные официальные материалы (резолюции-рекомендации
международных организаций и конференций, официальные доклады,
официальные отчеты и др.);
- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);
- иностранная литература;
Версия: 1.0
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- интернет-ресурсы.
Приложения могут состоять из дополнительных справочных
материалов, имеющих вспомогательное значение, например: копий
документов, заявлений, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм,
программ, положений и т.п.
Объем ВКР должен составлять 30 - 50 страниц печатного текста (без
приложений). Текст ВКР должен быть подготовлен с использованием
компьютера в программе Word, распечатан на одной стороне писчей бумаги
формата А4 (210 х 297 мм), если иное не предусмотрено спецификой.
5. Критерии защиты выпускных квалификационных работ
Для объективного оценивания качества при проведении ГИА
(защиты ВКР) необходимо учитывать следующие критерии:
- уровень освоения студентом материала, предусмотренного
рабочими программами дисциплин и профессиональных модулей
образовательной программы;
- уровень практических умений, продемонстрированных
выпускником при выполнении ВКР;
- уровень знаний и умений, позволяющий решать производственные
задачи при выполнении ВКР;
- обоснованность, чёткость, лаконичность изложения сущности темы
дипломного проекта;
- гибкость и быстрота мышления при ответах на поставленные при
защите вопросы.
При выставлении оценки студенту соблюдается объективность.
Основными качественными факторами оценки ВКР (дипломной
работы) являются:
- актуальность и новизна темы;
- самостоятельность;
- достаточность использования литературных, периодических и
информационных источников;
- возможность практического применения;
- обоснованность применения тех или иных методов восстановления
оборудования при решении поставленных задач;
- обоснованность результатов и выводов;
- четкость и грамотность изложения материала, качество и
правильность оформления работы, соблюдение предложенной структуры
дипломного проекта, полное отражение теоретического материала;
Версия: 1.0
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- умение вести полемику по теоретическим и практическим вопросам
проекта, глубина и правильность ответов на вопросы членов ГЭК и
замечания рецензентов.
Актуальность темы дипломной работы характеризует
профессиональную подготовленность выпускника.
Личный вклад выпускника определяется степенью его
самостоятельности при реализации задач, обработке и осмыслении
полученных результатов и выбранных методов восстановления деталей.
Результаты защиты ВКР (ДР) и уровень знаний студента оцениваются
следующими оценками:
- «отлично»;
- «хорошо»;
- «удовлетворительно»;
- «неудовлетворительно».
Оценка учитывает:
- доклад выпускника;
- полноту ответов на задаваемые вопросы;
- содержание пояснительной записки:
- оценку рецензента и оценку руководителя дипломного проекта.
Оценка «5» (отлично):
Студент обстоятельно, грамотно, логично и достаточно полно излагает
доклад по теме ВКР. Дает правильные формулировки, точные определения и
понятия терминов. Правильно отвечает на дополнительные вопросы. Умеет
связать теорию с практикой. Пояснительная записка и графическая часть
ВКР выполнены в соответствии со стандартом и на высоком уровне.
Представленная ВКР выполнена в полном соответствии с заданием согласно
СТП 2.03-2005, имеет подписи выпускника, руководителя ВКР, и рецензента
в основных надписях всех входящих в ВКР документов.
Оценка «4» (хороню):
Студент обстоятельно и грамотно излагает доклад по теме дипломного
проекта, но имеются отдельные неточности, ориентируется в изученном
материале, умеет связать теорию с практикой. Пояснительная записка и
графическая часть выполнены в соответствии со стандартом и достаточно
грамотно. Представленная ВКР выполнена в полном соответствии с заданием
согласно СТП 2.03-2005, имеет подписи выпускника, руководителя ВКР, и
рецензента в основных надписях всех входящих в ВКР документов.
Возможны некоторые упущения при ответах, однако основное содержание
вопроса раскрыто полно.
Версия: 1.0
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Оценка «3» (удовлетворительно):
Студент знает и понимает содержание дипломного проекта, но
изложение его не полно и непоследовательно. Допускает неточности в
определении понятии. Не умеет доказательно обосновать свои суждения. В
пояснительной записке и графической части дипломного проекта имеются
ошибки. Представленный дипломный проект выполнен в полном
соответствии с заданием согласно СТП 2.03-2005, имеет подписи
выпускника, руководителя ВКР и рецензента в основных надписях всех
входящих в ВКР документов. Доклад на тему представленной на защите ВКР
не раскрывает сути поставленной задачи и не отражает способов ее решения.
На поставленные по тематике данной ВКР вопросы даны неполные, слабо
аргументированные ответы. Не даны ответы на некоторые вопросы,
требующие элементарных знаний учебных дисциплин. Отказ от ответов
демонстрирует неумение студента применять теоретические знания при
решении производственных задач.
Оценка «2» (неудовлетворительно):
Студент: бессистемно и разрозненно излагает доклад по дипломному
проекту. Допускает ошибки в определении понятий и искажает их смысл. В
пояснительной записке и графической части дипломного проекта имеются
существенные ошибки. Есть отступления от стандарта. Представленный
дипломный проект выполнен в полном соответствии с заданием согласно
СТП 2.03-2005, имеет подписи выпускника, руководителя ВКР и рецензента
в основных надписях всех входящих в ВКР документов. Студент
отказывается отвечать. Доклад на тему представленной на защите ВКР не
раскрывает сути поставленной задачи и не отражает способов ее решения.
Студент не понимает вопросов по тематике данной ВКР и не знает ответы на
теоретические вопросы, требующие элементарных знаний учебных
дисциплин.
Оценки объявляются в день защиты выпускной квалификационной
работы, после оформления протокола заседания Государственной
аттестационной комиссии.
Заседания государственной аттестационной комиссии
протоколируются. В протоколе записываются: итоговая оценка выпускной
квалификационной работы, присуждение квалификации и особые мнения
членов комиссии. Протоколы заседаний государственной аттестационной
комиссии подписываются председателем, заместителем председателя,
ответственным секретарём и членами комиссии.
Версия: 1.0
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Студенту имеющему «отлично» не менее чем по 75 процентам
дисциплин учебного плана, «хорошо» по остальным и защитившим
дипломным проект с оценкой «отлично» выдаётся диплом с отличием.
Студенты, не прошедшие Государственную итоговую аттестацию
имеют право на повторную защиту, В этом случае государственная
аттестационная комиссия может признать целесообразным повторную
защиту студентом той же выпускной квалификационной работы, либо
вынести решение о закреплении за ним нового задания на выпускную
квалификационную работу и определить срок повторной защиты, но не
ранее, чем через год.
Студенту, государственная аттестация которого не состоялась по
уважительной причине, защита может быть перенесена на следующие
заседания Государственной аттестационной комиссии.
МАТРИЦА СООТВЕТСТВИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ УРОВНЮ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ
Критерии оценки
Уровень сформированности
компетенций
Отлично
Высокий уровень
Хорошо
Повышенный уровень
Удовлетворительно
Пороговый уровень
Неудовлетворительно
Не достаточный

6. Литература для подготовки к защите выпускной квалификационной
работы
Основные источники:
1. Умельцев А. В.. Все о собаках, популярная энциклопедия. Москва
«АСТ- ПРЕСС», 2004,- 385 с..
2. Хохрин С.Н .Кормление собак и кошек..-М.: «Аквариум», 2005, -257
с.
Дополнительные источники:
1. Куропаткина М.Н. Всё о собаках.-М.: СЗКЭО «Кристалл», 2004 - 330
с..
2. Мычко Е.Н. Устройство племенного питомника и домашнее
содержание собаки.- М.: «Аквариум - Принт»,2008 - 230 с.
3. Джульетта Мей. Все о самых популярных породах собак. Атлас. -М.:
«Аквариум», 2007. - 268 с.
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4. Журнал «Друг»2010. - 45 с.
5.3убко В. Собака для дома и службы.-М.: издательство «Аквариум»,
2005..78 с.
6. Масленникова Н.А. Собак для дома и семьи М. издательство:
«Астрель», 2002. - 39 с.
7. РошельПэйдж Элиот Движение собак. -М.: «Астрель», 2008. - 134 с.
8. Сабанеев Л.П. Собаки охотничьи, легавые. -М.: Физкультура и
спорт, 1986 - 169 с.
9. Псалмов М.Г Книга собаковода.- М. :КолосС, 1995 - 298 с.
Электронные ресурсы:
Электронная библиотечная система издательства «Лань»
Адрес сайта www.e.lanbook.com
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