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1. Общие положения 

1.1.Положение о государственной итоговой аттестации выпускников (далее 

- Положение) устанавливает правила организации и проведения в государствен-

ном бюджетном профессиональном образовательном учреждении   «Многопро-

фильный техникум имени казачьего генерала С.С.Николаева» (далее - техникум) 

государственной итоговой аттестации обучающихся, завершающей освоение   ос-

новных профессиональных образовательных программ подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих (далее- ППКРС), программ  подготовки специалистов 

среднего звена) (далее - ППССЗ), включая формы государственной итоговой атте-

стации, требования к использованию средств обучения и воспитания, средств свя-

зи при проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявля-

емые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттеста-

ции, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирова-

ния результатов государственной итоговой аттестации, а также особенности про-

ведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации";   

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам среднего профессионального образования, утвержденным при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 г. № 968 (с изменениями и дополнениями № 74 от 31 января 2014 года); 

- Федеральными  государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности  по об-

разовательным программам среднего профессионального образования, утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 464;  

- Методическими рекомендациями по организации выполнения и защиты вы-

пускной квалификационной работы  в образовательных организациях, реализую-

щих образовательные программы среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена (письмо Минобрнауки Рос-

сии от 20 июля 2015 года).  
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2. Государственная экзаменационная комиссия 

2.1. В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися об-

разовательных программ среднего профессионального образования соответству-

ющим требованиям ФГОС СПО государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями, которые создаются в техни-

куме по каждой ППССЗ.  

2.2. Государственная экзаменационная комиссия (далее – ГЭК)  формируется из 

педагогических работников техникума и лиц, приглашенных из сторонних орга-

низаций: педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, высшую или первую квалификационную категорию, представителей ра-

ботодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников.  

2.3. Состав ГЭК утверждается приказом директора техникума.  

2.4.  ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует деятель-

ность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требо-

ваний, предъявляемых к выпускникам.  

2.5. Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года на сле-

дующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) Министерством образования 

и молодежной политики Ставропольского края.  

2.6. Председателем ГЭК   утверждается лицо, не работающее в техникуме, из чис-

ла:  

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих 

ученую степень и (или) ученое звание;  

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих 

высшую квалификационную категорию;  

- представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки вы-

пускников.  

2.7. Директор техникума является заместителем председателя ГЭК. В случае со-

здания в техникуме нескольких государственных экзаменационных комиссий 

назначается несколько заместителей председателя государственной экзаменаци-

онной комиссии из числа заместителей директора Техникума.  

2.7. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного ка-

лендарного года.  

На период проведения   государственной итоговой аттестации для обеспечения 

работы государственных экзаменационных комиссий назначаются приказом ди-

ректором техникума секретари из числа преподавательского или вспомогательно-

го состава, которые не являются членами комиссий. Секретарь ведет протоколы 

заседаний государственных аттестационных комиссий (Приложения 1-6) 

 

3. Формы государственной итоговой аттестации 
3.1. Формами государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования являются защита выпускной 
квалификационной работы. 
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3.2. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреп-

лению знаний выпускника по профессии или специальности при решении кон-

кретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоя-

тельной работе. 

3.3. В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего профес-

сионального образования выпускная квалификационная работа выполняется в 

следующих видах:  

- выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменацион-

ная работа - для  

выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих;  

- дипломная работа (дипломный проект) - для выпускников, осваивающих про-

граммы подготовки  специалистов среднего звена.  

3.4. Темы выпускных квалификационных работ определяются техникумом. Обу-

чающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом тема-

тика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающихся назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты.  

Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ, назна-

чение руководителей и консультантов осуществляется приказом директора. 
3.5. Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются об-
разовательной организацией после их обсуждения на заседании педагогического 
совета образовательной организации с участием председателей государственных 
экзаменационных комиссий. 

3.6. Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена 
оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и ре-
зультатов промежуточной аттестации. 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

4.1.  К государственной итоговой аттестации допускается обучающиеся, не име-
ющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 
план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной про-
грамме среднего профессионального образования.  

4.2. Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные об-
разовательной организацией, доводятся до сведения обучающихся, не позднее 
чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  

4.3. Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации опреде-
ляются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетвори-
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тельно" и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 
протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий.  

4.4. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на за-
крытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвую-
щих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 
заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на заседа-
нии государственной экзаменационной комиссии является решающим.  

4.5. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважи-
тельной причине, предоставляется возможность пройти государственную итого-
вую аттестацию без отчисления из образовательной организации.  

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий органи-
зуются в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее че-
тырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной 
итоговой аттестации по уважительной причине.  

4.6. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные ре-
зультаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 
шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые.  

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее гос-
ударственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее 
на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восста-
навливается в образовательной организации на период времени, установленный 
образовательной организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного 
календарным учебным графиком для прохождения государственной итоговой ат-
тестации соответствующей образовательной программы среднего профессиональ-
ного образования.  

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 
назначается техникумом не более двух раз.  

4.7.Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоко-
лом, который подписывается председателем государственной экзаменационной 
комиссии (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем 
государственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве техникума. 

4.7. Для работы Государственной экзаменационной комиссии представляются 

следующие документы: 

- федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС); 

- учебный план по профессии/специальности; 

- программа государственной итоговой аттестации; 

- приказ «О закреплении тем выпускных квалификационных работ»; 

- приказ «О проведение государственной итоговой аттестации»; 

- приказ «О допуске обучающихся  к государственной итоговой аттестации»; 

- сводная ведомость успеваемости выпускников; 

- журналы теоретического и производственного обучения за весь период обуче-

ния; 
  - бланки протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии. 
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4.9. Общее руководство, а также контроль хода выполнения выпускных квалифи-
кационных работ, осуществляют заместитель директора по УПР,  председатели 
методических комиссий. 

5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпуск-

ников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

5.1. 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).  

5.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается со-
блюдение следующих общих требований:  

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не име-
ющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей 
для выпускников при прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необхо-
димую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 
государственной экзаменационной комиссии);  

- пользование  необходимыми  выпускникам  техническими  сред-
ствами  при  прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 
индивидуальных особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в ауди-
тории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных поме-
щениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 
при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, нали-
чие специальных кресел и других приспособлений).  

5.3. 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 ито-
говой аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 
электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализиро-
ванным программным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 
письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брай-
ля 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 специали-
зированным программным обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих:  

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  
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выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется уве-
личивающее  

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  коллектив-
ного  пользования,  при  

необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индиви-
дуального пользования; по их желанию государственный экзамен может 
проводиться в письменной форме;  

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми наруше-
ниями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних ко-
нечностей):  

письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  спе-
циализированным  программным обеспечением или надиктовываются асси-
стенту; по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной 
форме.  

5.4. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 
выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой ат-
тестации подают письменное заявление о необходимости создания для них специ-
альных условий при проведении государственной итоговой аттестации.   

 

6. Руководство выпускной квалификационной  работой 

6.1. Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом директора 

техникума.  

6.2. К каждому руководителю ВКР может быть одновременно прикреплено не бо-

лее 8 выпускников.  

6.3. В обязанности руководителя ВКР входит:   

-разработка задания на подготовку ВКР;  

-разработка совместно с  обучающимися плана ВКР;   

-оказание помощи  обучающемуся в разработке индивидуального графика работы 

на весь период выполнения ВКР;  

-консультирование обучающегося по вопросам содержания и последовательности 

выполнения ВКР;  

-оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников;  

-контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в 

форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ;  

-оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации и 

доклада для защиты ВКР;  

-предоставление письменного отзыва на ВКР. 

6.4. Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с утвер-

жденной темой.             

consultantplus://offline/ref=8CA6BC37AB1B30FB18C190F29F8C47D188567F8948ACA4DA04BA26FE3853A3B1FB973CCC1AD85FqDW4H
consultantplus://offline/ref=8CA6BC37AB1B30FB18C190F29F8C47D188567F8948ACA4DA04BA26FE3853A3B1FB973CCC1AD85FqDW4H
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6.5. Задание на ВКР рассматривается цикловыми комиссиями, подписывается ру-

ководителем ВКР и утверждается заместителем директора по учебно-

производственной работе.  

6.6. В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой обучающихся. 

При этом индивидуальные задания выдаются каждому обучающемуся.  

6.7. Выпускная квалификационная работа должна предусматривать сложность 

работы не ниже  разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС. На 

государственной итоговой аттестации выпускник может представить портфолио 

индивидуальных образовательных достижений, свидетельствующий об его оцен-

ках квалификации. Портфолио достижений также может включать отчет о ранее 

достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипло-

мы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по профилю профессии или   

специальности, характеристики с мест прохождения практики и т.д. 

 

7. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

7.1. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную ко-

миссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению уста-

новленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) не-

согласии с ее результатами (далее - апелляция).  

7.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными пред-

ставителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию тех-

никума.  

7.3. Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой атте-

стации подается непосредственно в день проведения государственной итоговой 

аттестации.  

7.4. Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттеста-

ции подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственной итоговой аттестации.  

7.5. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабо-

чих дней с момента ее поступления.  

7.6. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора технику-

ма одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной ко-

миссии.  

7.7. 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 директор техникума 

либо лицо, исполняющее в установленном порядке обязанности директора техни-

кума. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии.  

7.8. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участи-

ем не менее двух третей ее состава.  

7.9. На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответ-

ствующей государственной экзаменационной комиссии.  
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7.10. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмот-

рении апелляции.  

7.11. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей). Указанные лица должны иметь при себе 

документы, удостоверяющие личность.  

7.12. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации.  

7.13. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достовер-

ность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений:  

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях по-

рядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвер-

дились 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 выпуск-

ника подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттеста-

ции.  

7.14. В последнем случае результат проведения государственной итоговой атте-

стации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелля-

ции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаме-

национную комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику предо-

ставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в допол-

нительные сроки, установленные приказом директора техникума.  

7.15. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной ра-

боты, секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следую-

щего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляцион-

ную комиссию выпускную квалификационную работу, протокол заседания госу-

дарственной экзаменационной комиссии и заключение председателя государ-

ственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при 

защите подавшего апелляцию выпускника.  

7.16. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена, секре-

тарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабоче-

го дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию 

протокол заседания государственной экзаменационной комиссии  и заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении проце-

дурных вопросов при проведении государственного экзамена.  

7.17. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государ-

ственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой атте-

стации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата госу-

дарственной итоговой аттестации.   
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7.18. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня пе-

редается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляцион-

ной комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных ре-

зультатов государственной итоговой аттестации выпускника и выставления но-

вых.  

7.19. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством го-

лосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии является решающим.  

7.20. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апел-

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

апелляционной комиссии.  

7.21. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит.  

7.22. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который под-

писывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в 

архиве образовательной организации. 

 

8. Хранение выпускных квалификационных работ    

8.1.Выполненные ВКР хранятся после их защиты в архиве техникума.   

8.2.Выполненные обучающимися выпускные квалификационные работы хранят-

ся после их защиты   не менее пяти лет в архиве техникума согласно номенклату-

ре дел. По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается 

комиссией,  организуемой по приказу директора техникума, которая  представля-

ет предложения о списании выпускных квалификационных работ.   

8.3.Списание ВКР оформляется соответствующим актом.  

8.4. Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно-

методическую ценность, могут использоваться в качестве пособий.  
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Приложение №1 

Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края 

ГБПОУ «Многопрофильный техникум имени казачьего генерала С.С.Николаева» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНИГА 
протоколов заседания 

Государственной экзаменационной комиссии 

по защите выпускных квалификационных работ  

по  профессии 00.00.00 _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начата      «___»______________20__г. 

Окончена «___»______________20__г. 



 

12 

 

Приложение №2 
Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края 

ГБПОУ «Многопрофильный техникум имени казачьего генерала С.С.Николаева» 

 
ВЕДОМОСТЬ  

результатов защиты выпускной  практической  

квалификационной работы (ВПКР)  
 

Группа_________________Профессия_____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Дата защиты ВПКР  «____» __________ 20___г.  Начало ______ Окончание ________ 
 
 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 

 

Тема выпускной квалификационной практической 

работы 
Оценка 

№ прото-

кола 

1. 
 

 

 
 

 

   

2. 
    

3. 
    

4. 
    

5. 
    

6. 
    

… 
    

  

ИТОГО:  

«отлично»  

«хорошо»  

«удовлетворительно»  

«неудовлетворительно»  

«не явились»  

Председатель государствен-

ной 

экзаменационной комиссии 

 

                                                                            

 

Члены государственной  

экзаменационной комиссии 
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Приложение №3 
Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края 

ГБПОУ «Многопрофильный техникум имени казачьего генерала С.С.Николаева» 

 

                                         

                                                  ПРОТОКОЛ №____ 

 

«______»_____________ 20___ г.  

 

заседания государственной экзаменационной  комиссии 

по защите выпускной  практической квалификационной работы 

 

 

Обучающегося __________________________________________________ 

Профессия _____________________________________________________ 
(шифр наименование профессии) 

Наименование работы ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Государственная экзаменационная комиссия в составе: 

 

Председатель:      ________________________________________________ 
                                         (фамилия, инициалы, занимаемая должность)    

Зам. Председателя:   ________________________________________________ 
                                         (фамилия, инициалы, занимаемая должность) 

Члены комиссии:   ________________________________________________ 
                                         (фамилия, инициалы, занимаемая должность) 

      ________________________________________________ 
                                         (фамилия, инициалы, занимаемая должность) 

      ________________________________________________ 
                                         (фамилия, инициалы, занимаемая должность) 

   

 

Практическая квалификационная  работа выполнена  под руководством: 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, занимаемая должность) 

 

На выполнение задания отведено __________часов 

Фактически затрачено ____________часов 

 

После сообщения о выполненной работе в течение ______минут обучающемуся 

были заданы следующие вопросы: 

1._____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Решение: 

 
Признать, что обучающийся __________________________________________  

выполнил и защитил выпускную практическую работу  с оценкой: 

__________________________________________________________________ 

(цифрой, прописью) 

 

Выполненная работы соответствует  уровню квалификации  ______________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Председатель:      ______________________/__________________________ 
(подпись)                                        (инициалы, фамилия)                                     

Зам. Председателя:   ______________________/__________________________ 
(подпись)                                        (инициалы, фамилия)                                     

Члены комиссии:   ______________________/__________________________ 
(подпись)                                        (инициалы, фамилия)                                     

   ______________________/__________________________ 
(подпись)                                        (инициалы, фамилия)                                     

      ______________________/__________________________ 
(подпись)                                        (инициалы, фамилия)                                     

       

 

Ответственный секретарь_________________/____________________ 
(подпись)                                        (инициалы, фамилия)                                     
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Приложение №4 
Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края 

ГБПОУ «Многопрофильный техникум имени казачьего генерала С.С.Николаева» 

 
ВЕДОМОСТЬ  

результатов защиты письменной экзаменационной работы(ПЭР)  
 

Группа_________________Профессия_____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Дата защиты ПЭР  «____» __________ 20___г.  Начало ________ Окончание ________ 
 
 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 
 

Тема письменной экзаменационной работы Оценка 
№ Прото-

кола 

1. 
 

 

 
 

 

   

2. 
    

3. 
    

4. 
    

5. 
    

6. 
    

7. 
    

8. 
    

  

ИТОГО:  

«отлично»  

«хорошо»  

«удовлетворительно»  

«неудовлетворительно»  

«не явились»  

Председатель государствен-

ной экзаменационной  

комиссии 

 

                                                                            

 

Члены государственной  

экзаменационной комиссии 
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Приложение №5 
Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края 

ГБПОУ «Многопрофильный техникум имени казачьего генерала С.С.Николаева» 

                                         

                                                  ПРОТОКОЛ №____ 

 

«______»_____________ 20___ г.  

 

заседания государственной экзаменационной  комиссии 

по защите письменной экзаменационной работы 

 

Обучающегося __________________________________________________ 

Профессия _____________________________________________________ 
(шифр наименование профессии) 

на тему ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Государственная экзаменационная комиссия в составе: 

 

Председатель:      ________________________________________________ 
                                         (фамилия, инициалы, занимаемая должность)    

Зам. Председателя:   ________________________________________________ 
                                         (фамилия, инициалы, занимаемая должность) 

Члены комиссии:   ________________________________________________ 
                                         (фамилия, инициалы, занимаемая должность) 

      ________________________________________________ 
                                         (фамилия, инициалы, занимаемая должность) 

      ________________________________________________ 
                                         (фамилия, инициалы, занимаемая должность) 

   

 

Письменная экзаменационная работа выполнена  под руководством: 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, занимаемая должность) 

 

В  государственную экзаменационную  комиссию представлены следующие 

материалы: 

1.Текст письменной экзаменационной  работы на _______страницах. 

2.Отзыв руководителя письменной экзаменационной работы. 

 

После сообщения о выполненной работе в течение ______минут обучающемуся 

были заданы следующие вопросы: 

1._____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Решение: 

 
Признать, что обучающийся __________________________________________  

выполнил и защитил письменную экзаменационную работу  с оценкой: 

__________________________________________________________________ 

(цифрой, прописью) 

Особое мнение государственной экзаменационной комиссии ______________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Председатель:      ______________________/__________________________ 
(подпись)                                        (инициалы, фамилия)                                     

Зам. Председателя:   ______________________/__________________________ 
(подпись)                                        (инициалы, фамилия)                                     

Члены комиссии:   ______________________/__________________________ 
(подпись)                                        (инициалы, фамилия)                                     

   ______________________/__________________________ 
(подпись)                                        (инициалы, фамилия)                                     

      ______________________/__________________________ 
(подпись)                                        (инициалы, фамилия)                                     

       

 

Ответственный секретарь_________________/____________________ 
(подпись)                                        (инициалы, фамилия)                                     
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Приложение №6 

Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края 

ГБПОУ «Многопрофильный техникум имени казачьего генерала 

С.С.Николаева» 

 

Протокол №____ 

«______»_____________ 20___ г.  

 

заседания государственной экзаменационной комиссии по подтверждению  

освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

присвоения квалификаций(тарифных разрядов) 

Профессия:__________________________________________________________ 
                     (код, наименование профессии) 

Группа:________ 

 Присваиваемая(аи) квалификация(ии)  (ОК 016-94):________________________________ 
                                     (наименование квалификации) 

______________________________________________________________________ 

Государственная экзаменационная комиссия  в составе: 

 

Председатель:      ________________________________________________ 
                                         (фамилия, инициалы, занимаемая должность)    

Зам. Председателя:   ________________________________________________ 
                                         (фамилия, инициалы, занимаемая должность) 

Члены комиссии:   ________________________________________________ 
                                         (фамилия, инициалы, занимаемая должность) 

      ________________________________________________ 
                                         (фамилия, инициалы, занимаемая должность) 

      ________________________________________________ 
                                         (фамилия, инициалы, занимаемая должность) 

 

рассмотрела  итоговые оценки  успеваемости  за полный курс обучения  по учеб-

ным дисциплинам, междисциплинарным курсам,   профессиональным модулям, 

результаты выпускной квалификационной работы  обучающихся и  постановила: 

 -присвоить квалификацию(ии)_______________________ и тарифный раз-

ряд обучающимся группы ________ в следующем порядке: 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, отчество 

Оценка за выпол-

нение практиче-

ской квалифика-

ционной 

работы 

Оценка за вы-

полнение пись-

менной экзаме-

национной рабо-

ты 

Присваиваемый 

тарифный раз-

ряд (_______) 

Присваиваемый 

тарифный раз-

ряд (_______) 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
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11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
16.       
17.       
18.       
19.       
20.       
21.       
22.       
23.       
24.       
25.       

 

  

 

Председатель:      ______________________/__________________________ 
(подпись)                                        (инициалы, фамилия)                                     

Зам. Председателя:   ______________________/__________________________ 
(подпись)                                        (инициалы, фамилия)                                     

Члены комиссии:   ______________________/__________________________ 
(подпись)                                        (инициалы, фамилия)                                     

   ______________________/__________________________ 
(подпись)                                        (инициалы, фамилия)                                     

      ______________________/__________________________ 
(подпись)                                        (инициалы, фамилия)                                     

       

 

Ответственный секретарь_________________/____________________ 

 

 


