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рАздЕл 1. оргАнизАциrI госудАрствЕнноЙ итоговоЙ
АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ

1.1. Общие положеция

1, Положение о государственной итоговой аттестации выпускников Санкт-Петербургского госуJIарственного бюджетного профессионаJIьного образовательного
УЧРеЖДеНИЯ <ВЫСШаЯ: баНКОВСКаЯ ШКОла> (ГБУ кВысшая банковская школа>) (далее _
полоэюенuе о zосуdарсmвенной umоzовой аmmесmацuu выпускнuков)(далее - ГБу <высшаябанковская школа)) разработано в соответствии с Федеральным законом Ns 27з-ФЗ от29,12,2012 (об образовании в Российской Федерации>>, прик€*ом Минобрнауки
РОССИИ ОТ 14,06,2013 N 464 (Об УТВерЖдении Порядка организации и осуществленияобразовательной деятельности по образовательным программам среднегопрофессиоЕilJIьного образования)), приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 N968 (об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации ,'ообразовательЕым проIраммам среднего профессион€lJIьного образ ования)).2, ЩельЮ проведениЯ гиА является установление соответствия уровня икачества подготовки выпускников Фгос спо по специальностям 38.02.07<Банковское дело) (бzвовая и углубленная подготовка), з8.02.02<Страховое дело (поотраслям)> (базовая и углубленная подготовка), з8.02.0з <Операционная
деятельностЬ В логистике)), 10.02.01 <<Организация и технология защитыинформации), по профессии 1 1 .01.08 <Оперurор .u"."u.

3. Формой гиА по образовательныМ программаМ спо, реализуемым всоответствии с ФГоС, является зощита ВКР.
4' Формой гиА по образовательныМ проIраммаМ спо, реализуемым всоответствии с актуализированЕыми Фгос, является защита вкр идемонстрационный экзамен. !емонстрационный экзамен Предусматривает

моделирование реtшьных производственных условий для решения выпускниками
практических задач проф ессиона.пьной деятельности.

5. По программаМ подготовки специ.листов среднего звена
является дипломная работа.

6, По программам подготовки квiUIифицированных рабочих и слух(ащих видомвкР являетсЯ письменнаЯ экзаменационная работа и выпускная практическая
квалификационцая работа.

7, вкр способс,гвует систематизации и закреплению знаний выпускника поспециuLльности или профессии при решении конкретных задач, а также выяснению
ypoBIUI подготовки выпускника к самостоятельной работе. ВКР призвана:

а) способствовать систематизации и закреплению знаний обучающихся при
решении конкретных профессион€шьных задач;

б) демонстрировать уровень подготовки выrrускника к самостоятельной работе;
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в) обеспечивать комплексную оценку готовности выпускника к вы,'олнению
видов трудовой деятельности с применением освоенных общих и профессиональных
компетенций.

8, Темы ВКР определяются ГБУ <Высшая банковская школа)) и укitзываются впрограмме ГИА по специitльности или проф ессии. Сryденту предоставляется правовыбора темы вкр, В том числе, предложения своей тематики с необходимымобоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. Приэтом тематика Вкр должна соответствовать содержанию одного или нескольких
профессионtlJIьных модулей, входящих в образовательную программу СПО, бытьакту€Lльной, обладать новизной и практической значимостью. В формулировке темыНеОбХОДИМО ОТРаЗИТЬ ПРИКJIаДной характер ВКР, характер буоу*"и деятельностивыпускника.

9, По утвержденным темам разрабатываются индивиду.lJIьные задания длякаждого выпускIIика' Задания рассматриваются соответствующими пцк,подписываются руководителем Вкр и утверждаются заместителем директора ,'о
учебно-производстВегtной работе ГБУ <Высшая банковская школа)).

l0, Задание на ВКР выдается студенту после утверждения программы ГИД, неПОЗДНее 20 ЯНВаРЯ СJtеДУЮщего к€Lлендарного года. !ля подготовки ВКР студентуназначается руководитель. Закрепление за студентами тем вкр, назначение
руководителей, рецеrIзентов (по программам ппссз) осуществляется приказом
директора ГБУ кВысшIая банковская школa>).

11. Программа гиА, методика оценивания результатов, требования к ВКР
утверждаются директором ГБУ <Высшая банковская школа)) после их обсуждения назаседании педагогического совета с участием председателей государственных
экзаменационных комиссий, Задания демонстрационного экзамена разрабатываютсяна основе профессионапьных стандартов.

1,2, гиА выпускников не может быть заменена оценкой уровня их подготовки
на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации.

1.2. Организация государственной итоговой аттестации

1, к гиА допускаются лица, завершившие курс обучения по основнойпрофессиональной программе и успешно прошедшие все проме}куточные
аттестационные испытания, предусмотренные учебными планами. Щопуск студентов
к ГИА оформляется прик€lзом директора ГБУ <<Высшая банковская школа)).

2, Сроки проведенияГИА определяются действующими учебными планами и
устаЕавливаются в соответствии с графиком учебного процесса в ГБУ <Высшаябанковская школа).

3, Расписание проведения гиА по учебным Iруппам составляется заместителем
директора по учебно-производственной работе, утверждается директором гБу<высшая банковская школа)) не позднее, чем за 2 недели до начала работы гэк.
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1.3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации

1. к ГИА допускается студент, не имеющий академической задолженности и вполном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный план поосваиваемой образовательной программе Спо. В случае изменения перечня
аттестацИонныХ исгtытаний, входящих В состав гиА, выпускники проходят
аттестационные испытания В соответствии с перечнем, действовавшим в год
окончания курса обучения.

2. Защита Вкр проводится на открытых заседаниях
двух третей ее состава.

з, Результаты гиА определяются оценками ((отлично)),
(удовлетворительно>, (неудовлетворительно)) и объявляются в тот же
оформления в устано]]ленном порядке протоколов заседания Гэк.

4, Решения ГЭI( принимаются на закрытых заседаниях простым большинством
голосов члеIIов комиссии, участвующих в заседании, ПРи обязательном присутствии
председателЯ комиссиИ или его заместителя. При равном числе голосов голос
председательствующего на заседании Гэк является решающим.

5, Лицам, не проходившим гиА по уважительной причине, предоставляется
возможность пройти ГИА без отчисления из ГБУ <Высшая банковская школа)).
!ополнительные заседания гэк организуются в установленные гБУ <Высшая
банковская школа)) сроки, но не позднее четырех месяцев fIосле подачи заявления
лицом, не проходившим гиА по уважительной причине.

6. Студентыо н9 прошедшие ГИА или
неудовлетворительные результаты, проходят гиА не ранее,
после прохождения Гtr4А впервые.

7, ДлЯ прохождениЯ гиА лицо, не прошедшее гиА по неуважительной
причине или получивlIIее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается вГБУ <Высшая банковская школа>) на периоД времени, установленный ГБУ кВысшая
банковская школа'' самостоятельно, Ео не менее предусмотронного календарным
учебным графиком для прохождения гиА соответствующей образовательной
программы СПо, Повторное прохождение гиА для одного лица н€вначается ГБУ
<Высшая банковская школа)) не более двух раз.8, РеШеНИе ГЭК ОфОРМЛЯеТся протоколом, который подписывается
председаТелеМ гэК (В случае отсутствия председателя его заместителем),
секретарем Гэк и членами Гэк и хранится в архиве ГБу <высшая банковская
школа).

ГЭК с участием не менее

((хорошо)),

день после

получившие на ГИА
чем через шесть месяцев
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1,4, Состав и орган,изация работы государственной экзамецационной комиссии

1, В целях определения соответствия результатов освоения студентамиобразовательных программ спО соответствующим требованиям ФедеральногогосударсТвенного образовательного стандарта спО гиА проводится ГЭК, которыесоздаются ГБУ <Высшая банковская школu,) по каждой образовательной программеспо, реitлизуеМой ГIjУ <<Высшая банковская школа)).
2 гэк формируется из педагогических работников ГБУ <Высшая банковская

школа)), лиц, приглаIценных из сторонних организаций, в том числе педагогических
работников, представителей работодателей или их объединений, направление
деятельЕости которых соответствует области профессиональной деятельности, ккоторой готовятся выпускЕики.

3. гэк возгл,авляет председатель, который организует и контролирует
деятельность гэк' обеспечивает единство требований, предъявляемых квыпускникам.

4, Председатель Гэк утверждается Комитетом по образованию Правительства
санкт-петербурга не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный
год (с l января по 31 ;цекабря) по представлению директора ГБУ <Высшая банковская
школа)).

5, В состав ]lэк входят: Председатель гэк, заместитель председателя
(представитель адмиЕ:истр&Ции ГБУ <Высшая банковская школа>), члены комиссии(преподаватели обще,профессионаJIьных дисциплин и профессиончlJIьных модулей,
работодатели).

6, Заместителем председателя гэк является директор гБУ <<Высшая
банковская школа)) или его заместитель.

7, На заседания ГЭК в ГБУ <Высшая банковская школа> представляются
следующие документы:

а) требования к результатам освоения основной
образовательной программы;

профессиональной

б) прикаЗ директора ГБУ <ВЫсшаЯ банковская школа> о допуске студентов кГИА;
в) сведения об успеваемости студентов;
г) зачетные книжки сryдентов;
д) протоколы заседаний ГЭК.
8, ЗаСеДаНИЯ I'ЭК ПРОТОКОЛиРУются. В протоколы вносятся результатыаттестации И особое мнение членов комиссии. Протоколы подписываются

председателем, всеми членами и секретарем гэк. Ведение протоколовосуществляется на прошнурованных и пронумерованных листах. Протоколы
заседаний ГЭК хранятся в архиве ГБУ <Высш€ш банковская школa>) не менее 75 лет.
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РАЗДЕЛ 2. ВЫПОЛНЕНИЕ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

2.1. Руководство выпускной квалификационпой работой

1. К руководству вкр в форме дипломной работы привлекаютсяпедагогические работники ГБУ <Высшая банковокая школа>. К руководству ВКР вформе письменноЙ экзаменационной работы и выпускной практическойквалификационной работы привлекается мастер производственного обучения группы.
2. В обязанносl]и руководителя ВКР входит:
а) разработка и,ндивидуttпьных заданий;
б) консультирование студента по вопросам содержания и последовательности

выполнения ВКР;
в) оказание помощи в подборе необходимых источников;
г) контроль хода выполнения ВКР;
д) оказание помощи в подготовке презентации и докJIада для защиты ВКР;
е) предоставление письменного отзыва на Вкр.
3, в отзыве на вкр указываются характерные особенности работы, еедостоинства и недостатки, проявленные выпускником способности, оцениваются

уровень освоения им общих и профессионаJIьных компетенций, знания, умения ипрактический опыт, а также степень самостоятельности и личный вклад выпускника в
раскрытие проблемы II разработку предложений по её решению.

4. В период выIIолнения дипломной работы ПреДусматриваются консультацииза счет часов, отведенных на руководство Вкр: на каждого студента в количестве
двух часов в неделю по ППССЗ.

5, По завершении студентом Вкр руководитель подписывает её и вместе сзаданием и своим письменным отзывом передает заместителю директора по учебно-производственной работе ГБУ <Высшая банковская школа).

2.2. Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной
работы

1, Требования к структуре и содержанию Вкр определяются про|раммой гидпо специiцьности или профессии.

2.3. Рецензирование выпускной квалификационной работы

1. Вкр в виде ди.'ломной работы рецензируется специчшистами
работников профильных организаций, педагогических работников гБу
банковская школа>, компетентных в вопросах, связанЕых с тематикой вкр.

из числа
<Высшая
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2. Рецензенты ВКР назначаются прик€lзом
школа).

3. Рецензия ВКР должна вкJIючать:
а) ЗаКЛЮЧеНИе О СООТВеТСТВии содержания ВКР заявлеЕной теме и заданию нанее и о возможности допуска ВКР к защите на ГИА;
б) оценку качества выполнения каждого рilздела ВКР;
в) оценку с'епени разработки поставленных вопросов, оригинальности

решений (предложений), теоретической и пракгической значимости ВКР;г) общую o]le'Ky вкр, отражающую уровень продемонстрированных
профессионiчIьных и общих компетенций.

4. Содержание рецензии ВКР доводится до сведеЕия
чем за два дня до защиты ВКР.

5. Внесение изп{енений в Вкр после получен ия нанее рецензии не допускается.6, Заместитель директора по учебно-производственной работе ГБУ <Высшаябанковская школа) при н€шичии положительного отзыва руководителя и рецензиирешает вопрос о допуске обучающегося к защите.

2.4. Защита выпускшой квалификационной работы

1. Защита Вкр проводится на открытом заседании
двух третей ее состава.

2, к защите вкр допускаются студенты, Н9 имеющие академических
задолжеЕностей и в полном объеме выполнившие учебный план.

3, На защиту I]KP по .,рограммам подготовки специztлистов среднего звенаотводится до 30 минутна одного выпускника.
4, На защитУ ВКР по программам подготовки квалифицированных рабочих,служащих отводится б академических часов на одну учебную .pyrny.
5, Процесс защиТы ВКР вкJIючает в себя докJIад студента, его ответы навопросы членов гэк, Щоклад студента должен сопровождаться презентационными

материа"пами, предназначеЕными для всеобщего просмотра (презентация Microsoftpowerpoint), Вопросы членов Гэк должны быть связаны с темой представляемойвкр.
6, При определении оценки за защиту Вкр учитываются:
а) доклад выпусIсника;
б) нагляДный материал, иллюстрирующиЙ основные положения ВКР;
в) ответы на вопросы;
г) оценка рецеIrз9нта;
д) отзыв руководителя ВКР.
7, Решения Гэк принимаются на закрытых заседаниях простым большинствомголосов членов комиссии, участвующих В заседании, При обязательном присутствии

председателя Гэк или его замостителя. При равном числе голосов председатель Гэк

директора ГБУ кВысшая банковская

выпускника не позднее,

ГЭК с участием не менее
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(или заменяющий его заместитель председателя Гэк) обладает правом решающегоголоса.

8, Все решения ГЭК оформляются tIротоколами. В протоколе записываются:оцеЕка за защитУ вкр' присуждение квалифиКации и особые мнения членовкомиссии, Протоколы заседаний Гэк подписываются председателем, заместителемпредседателя, секретарем и членами ГЭК.
9. Результаты защиты ВКР определяются оценками ((отлично)), ((хорошо)),

в тот же день после
((удовлетВорительно)), ((неудовлетворительно)) и объявляются
оформления пpoToкoJta заседания ГЭК.

2.5. ХраНение выпускПых квалИфикационных работ

1, Выполненные студентами ВКР хранятся после их защиты в архиве ГБУ<Высшая банковская школа)) не менее 5 лет.
2. вкр, представляющие учебно-методическую ценность, могут бытьиспользованы В качес:гве учебных пособий в кабинетах и лабораториях ГБу <высшаябанковская школа>>.

Версия 1,0 смк сто уд<бпдйдаоrв Срок действи" -ilТЮDЭОtВ Йда до
момента внесения изменений
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РАЗДЕЛ 3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ
АпЕлляционной комиссишй

ГБУ (ВЫСШАЯ БАНКОВСКАЯ ШКОЛА)

1, По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший вгиА, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционноезаявление (приложеttие З к настоящему Положению о государственной итоговойаттестации выпускников) о нарушении, .,о его мнению, установленного порядкапроведения ГИА и (иlrи) несогласии с ее результатами (далее - апелляция).2, Апелляция подается лично выпускником или родителями (законнымипредставителями) несовершенЕолетнего выпускЕика в апелляционную комиссиюГБУ <Высшая банковская школа)).
3. Апелляция о Еарушении порядка проведен ияГИА

в день проведения ГИА.
4, Апелляция о несогласии с результатами гиА подается не позднееследующего рабочего дня после объявления результатов ГИА.
5. АпелляцИя рассматриваетсЯ апелляцИонной комиссией не позднее трехрабочих дней с момен.га ее поступления.

подается непосредственно

<высшая банковская
6, Состав апелJIяционной комиссии утверждается ГБУшкола) одновременно с утвер}кдением состава гэк.
7. Апелляционн€ш комиссия состоит из Председателя, не менее tIяти членов изчисла педагогических работников ГБУ <<Высшая банковская школа)), не входящих вданном учебном году в состав Гэк и секретаря. Председателем апелляционнойкомиссии является руководитель гБУ <Высшая банковская школа)) либо лицо,исполняющее в установленЕом порядке обязанности руководителя ГБУ <ВысшаябаНКОВСКаЯ ШКОЛа)), СеКРеТаРЬ Избирается из числа членов апелляционной комиссии.8' Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии сучастием не менее двух третей ее состава. На заседание апелляционной комиссииприглашается Председатель соответствующей гэк.9. Выпускник' подавший апелляцию' имеет право присутствовать прирассмотрении апелляции, С несовершеннолетним выпускником имеет правоприсутствовать один из родителей (законных представителей). Указанные лицадолжны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

l0, Рассмотрение апелляции не является пересдачей гиА.1l. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения гиАапелляциОнная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений ивыносит одIIо из решений:
а) об отклонеЕии апелляции, если

порядка проведеЕия ГИА выпускЕика
результат ГИА;

изложенные в ней сведения о нарушениях
не подтвердились и/или не повлияли на

Версия 1,0
Срок действи" - с оl,бDЭоtвiйББ

момента внесения изменений
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б) об удовлетворении апелляции, если
допущенных нарушениях порядка проведения
повлияли на результат ГИА.

: изложенные в ней сведения
ГИА выпускника подтвердились

принимается простым большинс.гвом
IIредседательствующего на заседании

протоколом, который
комиссии и хранится в

о

и

В последнем алучае результат проведения гиА подлежит аннулированию, всвязи с чем Протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочегодня передается В гэк для ре€tлизации решения комиссии. Выпускникупредоставляется возможность пройти ГИА в дополнительные сроки, установленныеГБУ <Высшая банковская школа)).
12, Для рассмотрения а,'елляции о несогласии с результатами гиА,полученными при защите вкр, секретарь Гэк не позднее следующего рабочего дня смомента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию вкр,Протокол заседания гэК и заключение Председателя гэК о соблюдениипроцедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника.
13, В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами Гидапелляционная комиссия принимает одно из решений:
а) об откJIонении апелляции и сохранении результата ГИА;
б) об удовлетворении апелляции и выставлеЕии иного результата ГИд.
решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дняпередается В гэк' Решение апелляционной комиссии является основанием дляаннулирования ранее выставленных результатов гиА выпускника и выставления

новых.

14. Решение апелляционной комиссии
голосов. При равном числе голосов голос
апелляционной комисоии является решающим.

15, Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего
апелляцию выпускника (под подпись) в течение трех рабочих дней со дня заседанияапелляционной комиссии.

16. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру
не подлежит.

|7, Решение аIIелляционной комиссии оформляется
подписывается Председателем и секретарем апелляционной
архиве ГБУ <Высшая банковская школа)).

смк сто чд+бйIl4Аrols Срок действи" -iТТ.оЭ:о t вiйа до
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Стр. ll из 14



Приложение

санкт-петер бургское государственное бюджетное пр офессиональное
образовательное учреждение
<Высшая банковская школа))

(ГБУ <<Высшая банковская школа>)

ИНДИВИДУАЛЛЦЦЙ ОЦШНОЧНЫЙ ЛИСТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЭКЗАМЕНАЦИОННО КОМ ИС СИИ

2018 г.

Защита ВКР выпускнI,Iка

На тему:

Специальность/профессия

Группа

Руководитель ВКР

Рецензент ВКР

Критериальный
показатель в

баллах

Фактичеспuо *ta*rnu 
"

Качество выступления
Оценка за l вопрос
Оценка за 2 вопрос
9ц."*u за 3 вопрос

Фио

смк сто vдк опЕТиАrOТ
момента внесения изменений
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Приложение 2

санкт-петербургское государствецное бюджетное профессиончlJIьное
образовательное учреждение
<высшая банковская школа)

(ГБУ <<Высшая банковская школа>)

СВОДНЫЙ ОЦВНОЧНЫЙ ЛИСТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЭКЗАМЕНАЦИОННО КОМ ИС СИИ

(-_-)
20 1 5г.

Заrцита ВКР выпускнlrка

На тему:

Специа-пьно сть/проф ес сия

Группа

Руководитель ВКР

рецензент Вкр

КритериальныЙ
показатель в

баллах

Фактическа"Ъц."па u

Средний балл от2до5

председатель Гэк

зам. председателя Гэк

Члены ГЭК

Члены ГЭК

Секретарь ГЭК

(подпись)
(Фио)

(подпись)
(Фио)

(подпись)
(Фио)

(лодпись)
(Фио)

(подпись)
(Фио)

Версия 1,0 смк сто уд-к опЕТйдаоП
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Приложение З

председателю апелляционной комиссии
ГБУ <Высшая банковская школа))

(Фио)

от студента
(Фио)

группа

специальность

ЗАЯВЛЕНИЕ
ПрошУ апелляционную комиссию гБУ <<Высшая банковская школа))рассмотреть мою апелляцию о нарушении устаЕовленного порядка проведениягосударственной итоговой аттестации и (или) о несогласии с результатамигосударственной итоговой аттестации.

Содержание претензиIл :

указанный факт существенно затруднил для меня
выпускной квалификационной работы, что может привести
необъекгивной оценке моих знаний.

выполнение защиты
и (или) привело к

20 года

(подпись) (Фио)

Версия 1,0 смк сто удЛбгц гЙАrols
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