
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШАХТИНСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ТЕХНИКУМА 

 

I. Общие положения 

 

1.1. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. (с изм. на 29.07.2017 г.), приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» от 14.06.2013 г., № 464 (с изм. от 17 ноября 2017 г.), 

приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования» от 16.08.2013 г, № 968 (с изм. от 31.01.2014 г.), «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» итоговая аттестация выпускников, 

завершающих обучение по программам среднего профессионального образования в 

Шахтинском кооперативном техникуме бизнеса, коммерции, экономики и права, является 

обязательной. 

1.2. Итоговая государственная аттестация выпускников техникума проводится по 

специальностям и профессиям, предусмотренным Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования (далее – ФГОС 

СПО), и завершается выдачей документа государственного образца об уровне образования 

и квалификации. 

1.3. Целью итоговой государственной аттестации является определение соответствия 

результатов освоения студентами образовательных программ среднего 

профессионального образования требованиям ФГОС СПО по конкретной специальности 

(профессии). 

1.4. Итоговая государственная аттестация осуществляется государственными 

экзаменационными комиссиями, которые создаются образовательной организацией по 

каждой образовательной программе среднего профессионального образования, 

реализуемой техникумом. 

1.5. Основные функции государственных экзаменационных комиссий: 

- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его подготовки 

требованиям ФГОС СПО и дополнительным требованиям образовательного учреждения 

по специальности (профессии); 

- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам итоговой государственной 

аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома о среднем 

профессиональном образовании; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников по 

специальностям (профессиям) среднего профессионального образования. 

1.6. Государственные экзаменационные комиссии руководствуются в своей 

деятельности настоящим Положением и учебно-методической документацией, 

разрабатываемой техникумом на основе ФГОС СПО по конкретным специальностям 

(профессиям) среднего профессионального образования. 

 

II. Состав итоговой государственной аттестации 

 

2.1. Итоговая государственная аттестация выпускников согласно учебным планам 

выполняется в следующих видах: выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа – для выпускников, осваивающих программы 
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подготовки квалифицированных рабочих, служащих; дипломная работа – для 

выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена. 

2.2. Выпускные квалификационные работы призваны способствовать систематизации и 

закреплению знаний студента по специальности (профессии) при решении конкретных 

задач, а также выяснить уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Выпускные квалификационные работы выполняются в формах, определенных ФГОС 

СПО по соответствующим специальностям (профессиям) и видам подготовки. В 

зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего профессионального 

образования выпускная квалификационная работа выполняется в следующих видах: 

выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа 

– для выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; дипломная работа – для выпускников, осваивающих программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Тематика выпускных квалификационных работ определяется техникумом. Студенту 

предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. При этом тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования. Для подготовки выпускной квалификационной работы 

каждому студенту назначаются руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному рецензированию. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется приказом директора техникума. 

2.3. Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменены 

оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студента. 

2.4. Программы государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний разрабатываются 

соответствующей предметно-цикловой комиссией по специальности (профессии) и 

утверждаются директором техникума после их обсуждения на заседании педагогического 

совета техникума с участием председателей государственных экзаменационных комиссий. 

 

III. Структура государственных экзаменационных комиссий 

 

3.1. Государственная экзаменационная комиссия является единой для всех форм 

обучения (очной и заочной) по каждой основной профессиональной образовательной 

программе. 

3.2. Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических 

работников образовательной организации, лиц, приглашенных из сторонних организаций, 

в том числе педагогических работников, представителей работодателей или их 

объединений, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 
3.3. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 

директора техникума. 

3.4. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

3.5. Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не 

позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 

декабря) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, на территории 

которого находится техникум, по представлению техникума. 
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3.6 Председателем государственной экзаменационной комиссии 

образовательной организации утверждается лицо, не работающее в образовательной 

организации, из числа: 

руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники. 

 

 

 

представителей работодателей или их объединений, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники.  

3.6. Руководитель образовательной организации является заместителем председателя 

государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в образовательной 

организации нескольких государственных экзаменационных комиссий назначается 

несколько заместителей председателя государственной экзаменационной комиссии из 

числа заместителей руководителя образовательной организации или педагогических 

работников. 

3.7. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 

3.8. Ответственный секретарь государственной экзаменационной комиссии назначается 

директором техникума из числа работников техникума. 

 

IV. Порядок работы государственных экзаменационных комиссий 

 

4.1. Руководит работой государственной экзаменационной комиссии председатель. В 

случае его отсутствия по уважительной причине на заседании государственной 

экзаменационной комиссии функции председателя выполняет заместитель. 

4.2. Место работы комиссии устанавливается директором техникума по согласованию с 

председателем государственной экзаменационной комиссии. 

4.3. На заседания государственной аттестационной комиссии образовательным 

учреждением представляются следующие документы: 

- требования ФГОС СПО по специальности (профессии);  

- программа итоговой государственной аттестации; 

- приказ директора техникума о допуске студентов к итоговой государственной 

аттестации;  

- сведения об успеваемости студентов;  

- зачетные книжки студентов;  

- бланки протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии.  

4.4. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.  

4.5. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 

числе голосов голос председательствующего на заседании государственной 

экзаменационной комиссии является решающим. 

4.6. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в 

случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии и хранится в архиве образовательной организации. 

4.7. Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении квалификации 

выпускникам, прошедшим итоговую государственную аттестацию, и выдаче 

соответствующего документа об образовании объявляется приказом директора техникума. 
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4.8. После окончания итоговой государственной аттестации, 

государственная экзаменационной комиссия, в лице ее председателя составляет отчет о 

работе. В отчете должна быть отражена следующая информация: 

- качественный состав государственных экзаменационных комиссий; 

- перечень видов итоговой государственной аттестации студентов по основной 

профессиональной программе; 

- характеристика общего уровня подготовки студентов по данной специальности 

(профессии); 

- количество дипломов с отличием; 

- анализ результатов по каждому виду итоговой государственной аттестации; 

- недостатки в подготовке студентов по данной специальности (профессии); 

- выводы и предложения. 

 

V. Программа итоговой государственной аттестации 

 

5.1. Программа итоговой государственной аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программы техникума по данной специальности 

(профессии). 

5.2. При разработке Программы итоговой государственной аттестации определяются:  

- вид итоговой государственной аттестации;  

- объем времени на подготовку и проведение итоговой государственной аттестации;  

- сроки проведения итоговой государственной аттестации;  

- необходимые экзаменационные материалы;  

- условия подготовки и процедура проведения итоговой государственной аттестации;  

- формы проведения итоговой государственной аттестации;  

- методика оценивания результатов уровня и качества подготовки выпускника. 

5.3. Программа государственной итоговой аттестации, методика оценивания 

результатов, требования к выпускным квалификационным работам, задания и 

продолжительность государственных экзаменов определяются с учетом примерной 

основной образовательной программы среднего профессионального образования и 

утверждаются образовательной организацией после их обсуждения на заседании 

педагогического совета образовательной организации с участием председателей 

государственных экзаменационных комиссий и доводятся до сведения студентов не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации. 

5.4. Вид итоговой государственной аттестации определяется в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности (профессии). Сроки проведения итоговой государственной 

аттестации определяются техникумом в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса по специальности (профессии). 

5.5. Общим условием для проведения итоговой государственной аттестации является 

организация и работа государственной экзаменационной комиссии. 

 

VI. Порядок проведения итоговой государственной аттестации 

 

6.1. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

6.2. Форма и условия проведения аттестационных испытаний, входящих в итоговую 

государственную аттестацию, определяются техникумом и доводятся до сведения 

студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации. Студенты 

обеспечиваются программами, им создаются необходимые условия для подготовки, 

включая проведение консультаций. 

6.3. Расписание проведения итоговой государственной аттестации выпускников 

утверждается директором техникума и доводится до сведения студентов не позднее чем за 
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две недели до начала работы государственной экзаменационной 

комиссии. Допуск студента к итоговой государственной аттестации объявляется приказом 

по техникуму. 

6.4. К защите выпускной квалификационной работы допускаются лица, завершившие 

полный курс обучения по одной из основных профессиональных образовательных 

программ и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом. Необходимым условием допуска к государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся по ФГОС является представление документов, 

подтверждающих освоение обучающимися компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. 

6.5. Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

6.6. Присвоение соответствующей квалификации выпускнику техникума и выдача ему 

документа о среднем профессиональном образовании осуществляется при условии 

успешного прохождения всех установленных видов аттестационных испытаний, 

включенных в итоговую государственную аттестацию. 

6.7. Студенту, имеющему оценку «отлично» не менее чем по 75 процентам дисциплин 

учебного плана, оценку «хорошо» по остальным дисциплинам и прошедшему все 

установленные ФГОС СПО виды аттестационных испытаний, входящих в итоговую 

государственную аттестацию, с оценкой «отлично», выдается диплом с отличием. 

6.7. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию 

без отчисления из техникума. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются в 

установленные образовательной организацией сроки, но не позднее четырех месяцев 

после подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине. 

6.8. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

образовательной организации на период времени, установленный техникумом, но не 

менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 

государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной программы 

среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается образовательной организацией не более двух раз. 

6.9. Отчет о проведении государственной итоговой аттестации включается в ежегодный 

отчет образовательного учреждения. 

 

VII. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы по 

специальности 

 

7.1. Выпускная квалификационная работа является одним из видов аттестационных 

испытаний выпускников, завершающих обучение по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования. 
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7.2. Выполнение выпускной квалификационной работы призвано 

способствовать систематизации, закреплению и углублению полученных студентом 

знаний и умений, а также выяснению уровня сформированности общих и 

профессиональных компетенций. 

7.3. Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления 

соответствия уровня и качества подготовки выпускников требованиям ФГОС СПО и 

готовности выпускника к профессиональной деятельности. 

7.4. Программа итоговой государственной аттестации формируется согласно п. 5.2. 

настоящего Положения. При ее разработке определяется примерная тематика выпускных 

квалификационных работ. 

7.5. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями 

техникума совместно со специалистами предприятий или организаций, заинтересованных 

в разработке данных тем, и рассматриваются соответствующими предметно-цикловыми 

комиссиями. Темы выпускных квалификационных работ утверждаются после 

предварительного положительного заключения работодателей. Тема выпускной 

квалификационной работы может быть предложена студентом при условии обоснования 

им целесообразности ее разработки для практического применения. Обязательное 

требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в программу подготовки 

специалистов среднего звена. 

7.6 Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать современным 

требованиям развития науки, экономики, культуры и образования.  

7.7. Директор техникума назначает руководителя выпускной квалификационной 

работы. Одновременно, кроме основного руководителя, могут быть назначены 

консультанты по отдельным частям (вопросам) выпускной квалификационной работы. 

7.8. Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием руководителей 

и сроков выполнения) за студентами оформляется приказом директора техникума не 

позднее, чем за шесть месяцев до проведения итоговой государственной аттестации. 

7.9.  По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ 

разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента. В отдельных случаях 

допускается выполнение выпускной квалификационной работы группой студентов. При 

этом индивидуальные задания выдаются каждому студенту. Задания на выпускную 

квалификационную работу выдаются студенту не позднее, чем за две недели до начала 

преддипломной практики. Задания на выпускную квалификационную работу 

сопровождаются консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, 

структура и объем работы, принципы разработки и выполнения, примерное распределение 

времени на выполнение отдельных частей выпускной квалификационной работы. 

7.10. Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляет заместитель директора по учебно-

производственной работе, председатели предметно-цикловых комиссий в соответствии с 

должностными обязанностями. 

7.11. Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы 

являются: 

- разработка индивидуальных заданий; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

выпускной квалификационной работы; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы и материалов; 

- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы. 

7.12. Выпускные квалификационные работы могут выполняться студентами, как в 

образовательном учреждении, так и на предприятии (организации). 

7.13. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 

государственной аттестационной комиссии. Процедура защиты устанавливается 

председателем по согласованию с членами комиссии.  
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7.14. Заседания государственной экзаменационной комиссии 

протоколируются. В протоколе записываются: итоговая оценка выпускной 

квалификационной работы, присуждение квалификации и особые мнения членов 

комиссии. Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии 

подписываются председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и 

членами комиссии. 

7.15. Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие 

при защите оценку «неудовлетворительно», 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, получившему 

оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной квалификационной работы, 

выдается справка об обучении установленного образца. Справка обменивается на диплом 

в соответствии с решением государственной аттестационной комиссии после успешной 

защиты студентом выпускной квалификационной работы. 

7.16. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

7.16.1. Общие положения 

Объем текстовой части работы (без приложений) не должен быть меньше 40 листов и 

превышать 50 листов (формат А-4) печатного текста. 

Материал в текстовой части работы следует размещать следующим образом: 

- титульный лист (Приложение 1); 

- лист задания (Приложение 2); 

- лист содержания; 

- введение; 

- основная часть, включающая изложение разделов и подразделов; 

- заключение; 

- библиографический список; 

- приложения (по необходимости). 

Данный перечень также определяет и последовательность расположения составных частей 

работы. Титульный лист и лист задания оформляется руководителем выпускной 

квалификационной работы на типовом бланке, содержащем все предусмотренные 

реквизиты. Лист содержания выпускной квалификационной работы включает перечень 

всех разделов и подразделов работы, а также номера страниц, с которых начинается 

каждый из них. Текст работы должен быть выполнен машинописным способом на 

компьютере на писчей бумаге формата А-4 (размеры 210×297 мм) с одной стороны листа. 

Страницы работы нумеруют арабскими цифрами. Используется сквозная нумерация 

страниц. Номер ставится вверху страницы по центру без точки. Первой страницей 

является титульный лист, второй – лист задания, третьей - лист  

содержания, номера страниц на них не ставят. Нумерация начинается с введения – 4 лист. 

Библиографический список и наименования всех приложений включаются в общую 

нумерацию работы. 

Рекомендуется использовать следующие настройки: 

- поля: левое – 25мм, верхнее и нижнее – 20мм, правое – 10мм; 

- отступ от края до верхнего и нижнего колонтитула – 10мм; 

- ориентация страницы – книжная; 

- автоматическая расстановка переносов для основного текста (исключение составляют 

заголовки и подзаголовки). 

Основной текст работы может содержать разделы, которые нумеруют арабскими 

цифрами. Слово «раздел» при этом не пишется. Подразделы нумеруют в рамках каждого 

раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. 

В конце номера подраздела точка не ставится. Введение, заключение и 

библиографический список номера не имеют. 

В выпускной квалификационной работе необходимо последующий раздел оформлять с 
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нового листа, а не в продолжение текста предыдущего раздела. Подразделы могут 

состоять из нескольких пунктов. Нумерация пунктов должна быть в пределах подраздела, 

и номер пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела и пункта, разделенных 

точками. Пункты при необходимости могут быть разбиты на подпункты, которые должны 

иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта.  

Все разделы и подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, 

заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание  

разделов, подразделов. 

Заголовки разделов записывают прописными буквами с абзацного отступа (с красной 

строки) и выравнивают по ширине, кроме заголовков разделов «Введение», «Заключение» 

и «Библиографический список» - их выравнивают по центру. Заголовки подразделов 

записывают строчными буквами, кроме первой прописной, вразрядку, т.е. с 

межбуквенным расстоянием, равным ширине одной буквы, также с абзацного отступа. 

Перенос слов в заголовках не допускается. Если заголовок состоит из двух и более 

предложений, их разделяют точкой. Точку в конце заголовка не ставят. 

Не допускается отрывать заголовки раздела и подраздела от основного текста, располагая 

заголовок в конце одной страницы, а сам текст - на другой. 

При переносе текста на следующую страницу после наименования раздела (подраздела) 

рекомендуется записать не менее двух строк. 

7.16.2. Выпускная квалификационная работа должна иметь лист содержания, 

включающий номера и названия разделов и подразделов, список использованных 

источников, наименования всех приложений с указанием номера страницы, на которой 

начинается каждый раздел или подраздел. 

Слово «СОДЕРЖАНИЕ» располагают по центру прописными буквами.  

Текст работы должен быть кратким, четким и не допускать различных толкований. 

При изложении обязательных требований в тексте должны применяться слова «должен», 

«следует», «необходимо», «требуется», «разрешается только», «не допускается», 

«запрещается», «не следует». При изложении других положений следует применять слова 

- «могут быть», «как правило», «при необходимости», «может быть», «в случае» и т.д. 

При этом допускается использовать повествовательную форму изложения текста 

документа, например, «применяют», «указывают» и т.п. 

В тексте документа не допускается: 

 применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 

 применять для одного и того же понятия различные научные термины, близкие 

по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных 

слов и терминов в русском языке; 

 применять произвольные словообразования; 

 применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии, соответствующих государственным стандартам, а также в данном документе. 

Для оформления текста работы рекомендуется использовать следующие параметры для 

стилей форматирования (меню «формат»   «Стиль»): 

 стиль «Обычный»; 

 формат шрифта – Times New Roman, начертание – обычное, размер шрифта – 14пт, 

цвет – авто, подчеркиваний – нет, эффектов нет; 

- формат абзаца - выравнивание по ширине, отступ от поля слева и справа 0 см, первая 

строка - отступ на 1,25 - 1,5 см, интервал перед и после абзаца 0 пт; междустрочный 

интервал - полуторный, запрет висячих строк (запрет переноса последней строки абзаца 

на следующую страницу или первой строки абзаца на предыдущую страницу). 

Стиль «ЗАГОЛОВОК 1» - основан на стиле «Обычный»: 

- формат шрифта - все прописные; 

- формат абзаца - выравнивание по ширине, первая строка - отступ на 1,25 - 1,5 см, 

интервал перед и после абзаца - 18 пт; положение на странице - с новой страницы (только 

для выпускной работы), запретить автоматическую расстановку переносов. 

Стиль «З а г о л о в о к  2 » - основан на стиле «Обычный»: 
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- формат шрифта - интервал между буквами - разреженный на 3 пт; 

- формат абзаца - выравнивание по ширине, первая строка - отступ на 1,5 см, интервал 

перед и после абзаца - 18 пт, положение на странице - не отрывать от следующего, 

запретить автоматическую расстановку переносов. 

В конце приведенной цитаты в квадратных скобках ставится цифра, обозначающая 

сноску, которая указывает номер источника в библиографическом списке.  

7.16.3.В библиографическом списке необходимо указывать фамилию и инициалы автора 

(авторов) источника, его название, место издания, название издательства, год 

опубликования и количество страниц. Название места издания (город) указывается 

полностью (например, Краснодар:) за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, 

названия которых сокращаются (М: и СПб.:). После места издания ставится двоеточие. 

Если название издательства неизвестно после названия места издания ставится запятая, а 

после нее год опубликования. В случае если у источника несколько авторов, то 

обязательно указываются первые три, а остальные указываются как «и др.». После 

указывается общее количество страниц источника. 

При указании в качестве источника периодического издания его название располагают 

после названия публикации, отделяя двумя косыми чертами (//), а затем указывают через 

точку год, номер издания и номера страниц, на которых расположена статья. 

Литература группируется в списке в следующем порядке: 

1. Нормативно-правовые акты: Конституция РФ; федеральные конституционные законы; 

федеральные законы, кодексы; указы Президента РФ; постановления Правительства РФ; 

ведомственные правовые акты – в хронологической последовательности. 

2. Специальная литература: учебники, пособия, монографии, статьи – в алфавитном 

порядке. 

3. Материалы практики и источники статистических данных – в хронологической 

последовательности. 

7.16.4. Приложения оформляются как продолжение работы на последующих страницах и 

располагаются в порядке появления ссылок в тексте. Каждое приложение следует 

начинать с нового листа с указанием в верхнем левом углу слова «Приложение» с 

порядковым номером и должно иметь содержательный заголовок. 

7.17. Выпускная квалификационная работа должна быть готова за две недели до даты 

защиты. Руководитель, ознакомившись с работой, пишет на нее отзыв (Приложение 3) и 

передает на рецензирование. Рецензия (Приложение 4) должна быть составлена не 

позднее, чем за три дня до защиты. Во время защиты студентам предоставляется 5-8 

минут для изложения тезисов по работе в устной форме, затем зачитывается рецензия и 

члены комиссии вправе задать вопросы, кроме ответов на вопросы студент также может 

ответить на замечания рецензента. 

 

VIII. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

8.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

8.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников 

при прохождении государственной итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 
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передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 

государственной экзаменационной комиссий); 

пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

8.3. Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой 

аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или 

надиктовываются ассистенту; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме. 

8.4. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, 

подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий 

при проведении государственной итоговой аттестации. 

 

IX. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

9.1. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 

порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее 

результатами (далее - апелляция). 
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9.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

образовательной организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации 

подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственной итоговой аттестации. 

9.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

9.4. Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

9.5 Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из 

числа педагогических работников образовательной организации, не входящих в данном 

учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря. 

Председателем апелляционной комиссии является руководитель образовательной 

организации либо лицо, исполняющее в установленном порядке обязанности 

руководителя образовательной организации. Секретарь избирается из числа членов 

апелляционной комиссии. 

9.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием 

не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

9.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации. 

9.8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает 

достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не 

повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 

подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации 

подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее  

следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 

реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные 

образовательной организацией. 

9.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, 

секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего 

дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу, протокол заседания государственной экзаменационной 

комиссии и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 

соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

9.10. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об 
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отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой 

аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее 

следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию. 

Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленных результатов государственной итоговой аттестации выпускника и 

выставления новых. 

9.11. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. 

9.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

9.13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве 

образовательной организации. 



 13 

Приложение 1 

Ростовский облпотребсоюз 

Шахтинский кооперативный техникум бизнеса, коммерции, 

экономики и права 
 

Специальность ______________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________ 
                 (код, наименование) 

 

 

Допустить к защите 

Директор техникума 

Щавлинский Ю.А. ____________ 

 «___» ________________20___г. 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ (ДИПЛОМНАЯ) РАБОТА 
 

        ТЕМА:  «_____________________________________________» 

 

 

 

 

 

 

Автор выпускной 

квалификационной работы  

группа_____________                _________________   ФИО 

  

Руководитель выпускной 

квалификационной работы     _________________    ФИО 

 

Нормоконтролер            ________________   ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

Шахты 20___ 
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Приложение 2 

 

Ростовский облпотребсоюз 

Шахтинский кооперативный техникум бизнеса, коммерции, 

экономики и права 

 
 

СОГЛАСОВАНО       УТВЕРЖДАЮ 

Председатель цикловой комиссии     Директор техникума   

_____________________________      _______ Ю.А. Щавлинский 

_____________________________     "____"____________20__г. 

Протокол № ____ 

от "____"____________20___г. 

 

З А Д А Н И Е  

на выпускную квалификационную работу студента ____________курса   

специальности_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

Тема выпускной квалификационной работы:   

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Перечень вопросов, подлежащих разработке 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Перечень графического материала 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дата выдачи задания             «_____»______________20_____г. 

Срок окончания работы        «_____»_____________  20_____г. 

Руководитель выпускной квалификационной работы 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО, подпись) 

 

 

Бланк  задания  подшивается  к  выполненной выпускной квалификационной работе 
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Приложение 3 

 

 

Ростовский облпотребсоюз 

Шахтинский кооперативный техникум бизнеса, коммерции, 

экономики и права 
 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
о работе студента _________ курса _________группы  специальности 

_____________________________________________________________________________ 
(код, наименование) 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

над выпускной квалификационной работой 

 

Тема работы___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Отзыв руководителя составляется в произвольной форме с обязательным освещением следующих основных 

вопросов: 

1. Соответствие содержания работы заданию. 

2. Полнота, глубина и обоснованность решения поставленных вопросов. 

3. Степень самостоятельности студента, его инициативность, умение обобщать другие работы и 

делать соответствующие выводы. 

4. Способность к проведению глубокого анализа по отдельным проблемам. 

5. Степень усвоения, способность и умение использовать знания по смежным дисциплинам в 

самостоятельной работе;  качество демонстрационных листов и приложений. 

6. Вопросы, особо выделяющие работу студента. 

7. Убедительность выводов и заключений. 

8. Возможность и место практического использования работы или отдельных ее частей. 

9. Замечания по работе. 

10. Другие вопросы по усмотрению руководителя. 

11. Общая оценка выполненной работы (по 5-бал. Системе). 

 

 

Дата _______________      Подпись ______________ 

 

 

 

Отзыв руководителя не  подшивается  к  выполненной курсовой работе 
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Приложение 4 

 
 

РЕЦЕНЗИЯ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ (ДИПЛОМНУЮ) РАБОТУ 

 
студента _________ курса _________группы  специальности 

_____________________________________________________________________________ 
(код, наименование) 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

Тема выпускной квалификационной работой 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Рецензент __________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень) 

 

Рецензия составляется в произвольной форме с обязательным освещением следующих основных вопросов: 

1. Соответствие содержания и объема работы заданию. 

2. Основные положения работы. 

3. Полнота, глубина и обоснованность решения поставленных вопросов. 

4. Использование ЭВМ. 

5. Наличие в работе элементов научных исследований и ценность результатов работы. 

6. Актуальность выбранной тематики, положительные стороны и недостатки работы, степень 

самостоятельности. 

7. Качество графического, объемно-пространственного материала. 

8. нестандартность решения, использование новейших техник и технологий, материалов. 

9. Убедительность выводов и заключений. 

10. Возможность и место практического использования положений работы или отдельных ее частей. 

11. Другие вопросы по усмотрению рецензента. 

12. Предполагаемая оценка работы. 

13. Соответствие дипломной квалификации по специальности. 

14. Подпись рецензента (заверяется по месту работы) 

 

 

Дата _______________      Подпись ______________ 

 

 

 

Рецензия не  подшивается  к  выполненной выпускной квалификационной работе 
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Приложение 5 

Ростовский облпотребсоюз 

Шахтинский кооперативный техникум 

бизнеса, коммерции, экономики и права 

 

 

                                                                          19.01.17  Повар, кондитер 

 

К защите допущена 

Директор техникума __________ Щавлинский Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

Письменная экзаменационная работа 
 

Тема: Технология приготовления: 
 

1.________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________ 

 

Выполнил  работу  студент группы № ___ 

__________________________________  
                                 фамилия, имя, отчество 

 

 

 
Руководитель работы: __________Фамилия И.О. _______201__г. 

Руководитель работы: ___________Фамилия И.О._______201__г. 

Председатель цикловой  

комиссии:  ___________  Фамилия И.О.  ________201__г. 
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Приложение 6 
РЕЦЕНЗИЯ 

 

На письменную экзаменационную работу по теме:  

Технология приготовления: 
1_________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________ 

3_________________________________________________________________ 

4_________________________________________________________________  

Выполненную студентом группы № __ 

 _______________________________________________________________ 
                                                                              фамилия, имя, отчество 

профессии 19.01.17 Повар, кондитер. 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

                                   

                                                  Рецензент: ______________ Ф.И.О.  

                                                  Дата проверки: __________________201__ год. 

 

 

 

                                                   Дата проверки: __________________201__ год. 

. 
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Приложение 7 

Задание 

для письменной экзаменационной работы 

 

 

 

Студенту ______________________________________________ группа № __   
                                                                                                               фамилия, имя, отчество 

Профессия СПО: 19.01.17 Повар, кондитер 

Тема задания: Технология приготовления: 

                      1._____________________________________________________  

                      2._____________________________________________________  

                      3._____________________________________________________  

                      4._____________________________________________________  

Дата выдачи задания: ______________________ 201__ год. 

Срок сдачи работы:   _______________________201__ год. 

 

План выполнения работы: 

Введение: 

Развитие общественного питания на современном этапе. 

1. Технологическая часть: 

1.1  характеристика и подготовка сырья к производству кулинарной продукции; 

1.2  технологическое оборудование, используемое для приготовления блюд и 

кондитерских изделий; 

1.3  организация рабочего места по приготовлению блюд и кондитерских изделий; 

1.4  техника безопасности и охрана труда повара, кондитера; 

1.5  технология приготовления блюд и кондитерских изделий; 

1.6  технологические карты на блюда и кондитерские изделия; 

1.7  технологические схемы приготовления блюд и кондитерских изделий; 

1.8  критерии оценки качества блюд и кондитерских изделий, использование стандартов в 

общественном питании; 

(объём  теоретической части составляет 15 – 17 страниц). 

2. Заключение: содержит выводы, полученные при написании работы и 

рекомендации для применения в практической деятельности (1 – 2 страницы). 

3. Список используемой литературы 

Задание выдал преподаватель: ________________ Ф.И.О. 

Задание выдал преподаватель: ________________ Ф.И.О. 

 


