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Отчет 

О государственной итоговой аттестации выпускников 

ГБПОУ ВО «Владимирский химико-механический колледж» 

за 2020/2021 учебный год по профессии 

18.01.02 «Лаборант -эколог» 

Защита ВКР 

В 2021 г. во Владимирском химико-механическом колледже прошли 

государственную итоговую аттестацию по профессии 18.01.02 «Лаборант -

эколог»  14  человек в форме защиты письменной экзаменационной работы и 

практической работы  . 

Государственная итоговая аттестация была организована в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании», государственная 

(итоговая) аттестация выпускников, завершающих обучение по программам 

среднего профессионального образования в образовательных учреждениях  

СПО, является обязательной. 

Программа государственной (итоговой) аттестации разработана  в 

соответствии с  

-Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ,  

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 №464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования", с изменениями и дополнениями Приказов 

Минобрнауки РФ от 22.01.2014 N 31, от 15.12.2014 N 1580, Минпросвещения 

РФ от 28.08.2020 N 441; 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=227456#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=244737#l0
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-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013  № 968 « Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального  образования» с изменениями и дополнениями от 31 

января 2014 года,  

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 ноября 2017 г. 

№ 1138 “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”  

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 02 августа 2013 № 916 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 18.01.02 

Лаборант-эколог» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 августа 2013 г. № 

29659) 

 -Уставом ГБПОУ  ВО «Владимирский химико-механический колледж» 

и Положением о Государственной (итоговой) аттестации ВХМК, 

утвержденным Советом колледжа от 26.12.2017 г Протокол № 21.        

Целью государственной итоговой аттестации является систематизация и 

закрепление знаний выпускника по специальности при решении конкретных 

задач, а также выяснение уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

работе. 

Состав экзаменационной  комиссии: 

Председатель государственной экзаменационной комиссии –Гаврилова 

Э.Е. –директор по общим вопросам ПАО «ВХЗ». 

Заместитель председателя: Макарова С.В. – заместитель директора по 

учебной работе ГБПОУ ВО «ВХМК». 

Члены итоговой экзаменационной комиссии: 

Какунина И.Н– преподаватель ГБПОУ ВО «ВХМК»; 



Стрелкова Я.С. - преподаватель ГБПОУ ВО «ВХМК»; 

Чекалова М.Н.- преподаватель ГБПОУ ВО «ВХМК» 

Государственная итоговая аттестация предусматривала следующие виды 

испытаний: защита письменной экзаменационной работы, выполнение 

практической работы. 

В ходе подготовки к государственной итоговой аттестации была 

разработана программа государственной аттестации выпускников 

специальности 18.01.02, разработанная комиссией общепрофессиональных  

дисциплин и профессиональных модулей, согласованная с работодателем и 

утвержденная директором колледжа 16.12.2020. Программа была доведена до 

сведения студентов за 6 месяцев до начала Государственной итоговой 

аттестации. 

Содержание программы: 

                   - виды итоговой аттестации; 

                   - объем времени на подготовку и проведение  ГИА; 

                   - условия подготовки и проведения аттестации; 

                   - формы проведения аттестации; 

                    - критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников. 

 На заседании ГЭК представлялись следующие документы: 

1. Государственные требования к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников, и дополнительные требования по специальности 

18.01.02 «Лаборант-эколог»; 

2. Программа  государственной  итоговой аттестации; 

3. Приказ № 87-У от 10.06.2021 о допуске к защите дипломных проектов 

студентов группы Л-31; 

4. Сведения об успеваемости студентов; 

5. Протоколы заседания государственной экзаменационной комиссии. 



К защите дипломных проектов по специальности 18.01.02 «Лаборант -

эколог» было допущено 10 студентов. Тематика ВКР разработана 

преподавателями колледжа вместе со специалистами ПАО «ВХЗ» на 

комиссии общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей 

и утверждена заместителем директора по учебной работе.      

Члены ГЭК ознакомлены с темами ВКР , отзывами и рецензиями до 

начала защиты. 

Расписание защиты ВКР составлялось за несколько дней до защиты, о 

чём ставились в известность выпускники и члены ГЭК. 

Было проведено 2 заседания комиссии 24,25  июня 2021 года, из которых 

комиссия заслушала защиту 14 человек. Наиболее актуальными комиссия 

признала следующие работы: 

« Определение органического углерода и общего азота в питьевых, 

природных и сточных водах» (Григор Т.В.) 

«Методы определения общего железа в питьевой воде» ( Тюрина П.В.) 

Руководство и рецензирование ВКР осуществлялось преподавателями 

колледжа. 

Порядок защиты ВКР соответствовал положению о ГИА . 

ВКР состояла из письменной экзаменационной работы и практической 

части «Определение коэффициента поправки . Определение жесткости воды 

комплексонометрическим методом»  

Лучшей защитой комиссия признала защиту студентов : Григор Т.В., 

Тюриной П.В 

 

 

 

 



Результаты выпускных квалификационных работ 
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1 Окончили 

образовательное 

учреждение СПО 

14 100 14 100       

2 Допущены к защите 14 100 14 100       

3 Принято к защите 

выпускных 

квалификационных  

работ 

14 100 14 100       

4 Защищено письменных 

экзаменационных 

работ 

14 100 14 100       

5 Выполнены 

практические работы 

14 100 14 100       

5 Оценки итоговые :           

 отлично 5 36 5 36       

 хорошо 7 50 7 10       

 удовлетворительно 2 14 2 14       

 неудовлетворительно - - - -       



6 Средний балл 4,2  4,2        

 

Выводы 

В ходе защиты дипломных проектов выпускники грамотно обосновывали 

актуальность выбранной темы, четко  формулировали поставленную цель, 

обосновывали ее целесообразность.  

Тематика ВКР была разнообразной и отражала личностные и 

профессиональные интересы выпускников.  

На вопросы членов ГЭК в ходе защиты дипломных проектов выпускники 

отвечали достаточно уверенно, осознано, что в свою очередь свидетельствует 

о хорошей практической и теоретической подготовке. 

В своих работах  студенты использовали техническую документацию 

предприятий на которых проходили производственную практику и ГОСТы 

по определению различных веществ. 

Для большинства ВКР характерно подробное и логическое обоснование 

изложения разделов пояснительной записки согласно заданию. Практическая 

работа выполнена  по критериям демонстрационного экзамена стандарта 

Worldskills 

Вместе с тем, необходимо отметить следующие недостатки: 

  - не все выпускники в ходе работы над ВКР смогли грамотно сделать 

глубокие обоснованные выводы; 

- имеются замечания по математической обработке результатов анализа 

- в отдельных работах не достаточно полно отражены мероприятия по 

охране труда. 

Особое  мнение председателя государственной аттестационной комиссии. 

Председатель ГЭК отметил высокий уровень подготовки выпускников; знают 

основы химических дисциплин, владеют практическими навыками выполнения  



химического анализа. Выпускники коммуникабельны, обладают высоким 

творческим потенциалом и могут работать в химических лабораториях 

различного профиля. 
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