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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящее Положение определяет правила организации и проведения го-
сударственной итоговой аттестации (далее – ГИА) обучающихся КГБПОУ 
«Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий» (далее 
– колледж), завершающей освоение имеющих государственную аккредитацию 
основных профессиональных образовательных программ среднего профессио-
нального образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих и программ подготовки специалистов среднего звена (далее – обра-
зовательные программы), реализуемых колледжем, включая: 

-  формы ГИА, 
- требования к использованию средств обучения и воспитания, средств 

связи при проведении ГИА, 
- требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, 
- порядок подачи и рассмотрения апелляций и (или) аннулирования ре-

зультатов ГИА, 
- порядок работы государственной экзаменационной комиссии (далее – 

ГЭК),  
- подходы и требования к разработке программы ГИА, 
-требования к выбору тематики, организации и методическому сопровож-

дению выполнения выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) в кол-
ледже, 

- требования к подготовке и защите ВКР,  
- особенности проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, 
- порядок подачи и рассмотрение апелляций.  
Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, ФЗ от 29 де-

кабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утвер-
ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования» в 
актуальной редакции, Приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 16.08.2013 г. № 968 «Обутверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам средне-
го профессионального образования» в актуальной редакции, Федеральными го-
сударственными образовательными стандартами среднего профессионального 
образования по профессиям и специальностям, реализуемым колледжем, зако-
нами и подзаконными актами РФ, Уставом и иными локальными нормативны-
ми актами КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональ-
ных технологий». 

Положение является локальным нормативным актом колледжа. 
Колледж использует необходимые для организации образовательной дея-

тельности средства при проведении ГИА. 
Лица, осваивающие образовательную программу среднего профессио-

нального образования в форме самообразования либо обучавшиеся по не 
имеющей государственной аккредитации образовательной программе среднего 
профессионального образования, вправе пройти экстерном ГИА в образова-
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тельной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
имеющей государственную аккредитацию образовательной программе среднего 
профессионального образования, в соответствии с настоящим Порядком. 

 
II. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

 
В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ среднего профессионального образования соответ-
ствующим требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования государственная итоговая 
аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями (да-
лее - ГЭК), которые создаются образовательной организацией по каждой обра-
зовательной программе среднего профессионального  образования, реали-
зуемой колледжем. 

Основные функции ГЭК: 
- комплексная оценка уровня знаний выпускника и соответствия его под-

готовки требованиям ФГОС СПО в части сформированности общих и профес-
сиональных компетенций при освоении им основных видов профессиональной 
деятельности, 

- принятие решения о присвоении выпускнику квалификации по резуль-
татам ГИА и выдачи диплома государственного образца о среднем профессио-
нальном образовании, 

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускни-
ков по программам среднего профессионального образования. 

ГЭК формируется из педагогических работников образовательной орга-
низации, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе педагоги-
ческих работников, представителей работодателей или их объединений, на-
правление деятельности которых соответствует области профессиональной дея-
тельности, к которой готовятся выпускники. 

В случае проведения демонстрационного экзамена в состав ГЭК входят 
также эксперты союза «Агентство развития профессиональных сообществ и ра-
бочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее - со-
юз)». 

ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует дея-
тельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 
требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 
не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 янва-
ря по 31 декабря) органом местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в сфере образования, органом государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в сфере образования – Министерством образова-
ния и науки Алтайского края, федеральным органом исполнительной власти, в 
ведении которого соответственно находится образовательная организация, по 
представлению образовательной организации. 

Председателем ГЭК образовательной организации утверждается лицо, не 
работающее в образовательной организации, из числа: 
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руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществ-
ляющих образовательную деятельность, соответствующую области профессио-
нальной деятельности, к которой готовятся выпускники; 

представителей работодателей или их объединений, направление дея-
тельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к 
которой готовятся выпускники. 

Руководитель образовательной организации является заместителем пред-
седателя ГЭК. В случае создания в образовательной организации нескольких 
государственных экзаменационных комиссий назначается несколько замести-
телей председателя государственной экзаменационной комиссии из числа за-
местителей руководителя образовательной организации или педагогических 
работников. 

ГЭК действует в течение одного календарного года. 
ГЭК руководствуется в своей деятельности действующим законодатель-

ством РФ, Уставом колледжа, настоящим Порядком. 
Состав ГЭК утверждается приказом директора колледжа (Приложение 1) 

в срок до 25 декабря текущего года на следующий календарный год. 
Членами ГЭК в колледже могут быть: заместитель директора по учебной 

работе, заместитель директора по производственной практике и международ-
ным связям, заведующий филиалом, заведующий отделом по практическому 
обучению, преподаватели специальных дисциплин и мастера производственно-
го обучения, представители работодателей или их объединений по профилю 
подготовки выпускников. 

 Ответственный секретарь ГЭК (далее – секретарь ГЭК) обеспечивает ра-
боту ГЭК, ведет протокол заседания ГЭК, участвует в подготовке отчета ГЭК. 
Порядок деятельности секретаря ГЭК установлен в инструкции о порядке дея-
тельности ответственного секретаря государственной экзаменационной комис-
сии (Приложение 2). 

 Секретарь ГЭК не является членом ГЭК, назначается приказом директо-
ра одновременно с утверждением состава ГЭК. 

Работа ГЭК проводится согласно расписанию ГИА. 
Порядок ведения заседания ГЭК определяется его председателем и объ-

является присутствующим (состав ГЭК, выпускники, иные присутствующие) в 
начале заседания. 

На заседание ГЭК в день проведения ГИА заведующий отделением пред-
ставляет следующие документы: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессио-
нального образования по профессии/специальности;  

 Программу ГИА по профессии/специальности; 
 Приказ о допуске обучающихся к ГИА (копия); 
 Приказ об утверждении тематики выпускных квалификационных работ, руко-

водителей работ (копия); 
 Выпускные квалификационные работы, удовлетворяющие  требованиям;    
 Отзывы руководителей; 
 Рецензии (на дипломную работу/дипломный проект); 
 Сведения об успеваемости обучающихся (сводная ведомость); 
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 Зачетные книжки обучающихся. 
 

III. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Формами государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными стандартами среднего профессио-
нального образования являются защита выпускной квалификационной работы и 
(или) государственный(ые) экзамен(ы), в том числе в виде демонстрационного 
экзамена. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и за-
креплению знаний выпускника по профессии или специальности при решении 
конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к само-
стоятельной работе. 

В  зависимости  от  осваиваемой  образовательной  программы  среднего 
профессионального образования и в соответствии с федеральным государст-
венным образовательным стандартом среднего профессионального образования 
выпускная квалификационная работа выполняется в следующих видах: 

- выпускная практическая квалификационная работа и письменная экза-
менационная работа либо демонстрационный экзамен - для выпускников, ос-
ваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

- дипломная работа (дипломный проект) и (или) демонстрационный экза-
мен - для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов 
среднего звена. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются колледжем. 
Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квалификаци-
онной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обос-
нованием 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 обучающемуся на-
значается руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ, 
назначение руководителей и консультантов, при необходимости,  осуществля-
ется распорядительным актом колледжа. 

Государственный экзамен по отдельной дисциплине определяет уровень 
освоения обучающимся материала, предусмотренного учебным планом, и охва-
тывает минимальное содержание данной дисциплины, установленное соответ-
ствующим федеральным государственным образовательным стандартом сред-
него профессионального образования. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 
производственных условий для решения выпускниками практических задач 
профессиональной деятельности. 

Программа ГИА, методика оценивания результатов, требования к выпу-
скным квалификационным работам, задания и продолжительность государст-
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венных экзаменов определяются с учетом примерной основной образователь-
ной программы среднего профессионального образования и утверждаются кол-
леджем после их обсуждения на заседании педагогического совета колледжа с 
участием председателей государственных экзаменационных комиссий. 

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе про-
фессиональных стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов 
(при наличии), разработанных союзом. 

ГИА выпускников не может быть заменена оценкой уровня их подготов-
ки на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной 
аттестации. 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 
мастерства, проводимых союзом либо международной организацией 
«WorldSkillsInternational», осваивающих образовательные программы среднего 
профессионального образования, засчитываются в качестве оценки «отлично» 
по демонстрационному экзамену. 

 
IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТ-

ТЕСТАЦИИ 
 

К ГИА  допускается обучающийся, не имеющий академической задол-
женности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 
учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего профес-
сионального образования. 

Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным работам, а 
также критерии оценки знаний, утвержденные колледжем, доводятся до сведе-
ния обучающихся, не позднее чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

Колледж обеспечивает проведение предварительного инструктажа выпу-
скников непосредственно в месте проведения демонстрационного экзамена. 

Сдача государственного экзамена и защита выпускных квалификацион-
ных работ (за исключением работ по закрытой тематике) проводятся на откры-
тых заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не ме-
нее двух третей ее состава. 

Результаты любой из форм ГИА, определяются оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот 
же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 
ГЭК. 

Решения ГЭК  принимаются на закрытых заседаниях простым большин-
ством голосов членов комиссии участвующих в заседании, при обязательном 
присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе го-
лосов голос председательствующего на заседании ГЭК является решающим. 

Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине, предоставляется 
возможность пройти ГИА  без отчисления из колледжа. 

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные коллед-
жем сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не 
проходившим ГИА по уважительной причине. 
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Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовле-
творительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев по-
сле прохождения ГИА впервые. 

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной 
причине или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавли-
вается в колледже на период времени, установленный колледжем самостоя-
тельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для 
прохождения ГИА соответствующей образовательной программы среднего 
профессионального образования. 

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные коллед-
жем сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления обучаю-
щимся, не проходившим ГИА по уважительной причине  (Приложение 3).  За-
явление подаѐтся обучающимся на имя председателя ГЭК. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается колледжем не 
более двух раз. 

Заседание ГЭК оформляется протоколом (Приложение 4). 
Решение ГЭК оформляется протоколом (Приложение 5), который подпи-

сывается председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его замести-
телем) и  хранится в архиве колледжа. 

После окончания ГИА государственная экзаменационная комиссия со-
ставляет ежегодный отчет о своей работе  (Приложение 6). 

Отчет подписывается председателем ГЭК (в случае отсутствия председа-
теля – его заместителем) и секретарем ГЭК, заслушивается на Педагогическом 
совете колледжа, включается в материалы самообследования колледжа. 

Результаты проведения ГИА, пути улучшения процесса ГИА, повышение 
квалификационного уровня выпускников ежегодно выносятся на обсуждение 
предметно-цикловых комиссий (далее – ПЦК), Педагогического совета коллед-
жа. 

В рамках подготовки к проведению ГИА в колледже проводятся следую-
щие мероприятия: 

1. ГИА проводится на основании программы ГИА, являющейся частью 
образовательной программы по специальности /профессии. 

Программа ГИА (Приложение 7) разрабатывается председателем ПЦК 
совместно с преподавателями специальных дисциплин, мастерами производст-
венного обучения по каждой образовательной программе, реализуемой коллед-
жем. 

Программа ГИА обсуждается на заседании Педагогического совета кол-
леджа с участием председателей государственных экзаменационных комиссий, 
после чего утверждается приказом директора колледжа. 

При разработке Программы ГИА определяются: 
- форма государственной итоговой аттестации, 
- тематика ВКР, 
- объем времени на подготовку и проведение ГИА, 
- сроки проведения государственной итоговой аттестации, 
- условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой 

аттестации, 
- критерии оценки ВКР. 
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Программа ГИА, методика оценивания результатов, задания и продолжи-
тельность государственных экзаменов,  требования к ВКР, а также критерии 
ВКР доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до 
начала ГИА. 

2. Определение и закрепление темы ВКР, руководителей ВКР и, при не-
обходимости, консультантов. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподава-
телями колледжа, в чью учебную нагрузку на текущий учебный год включено 
руководство ВКР обучающихся, совместно с работниками предприятий (орга-
низаций), заинтересованных в разработке данных тем, и рассматриваются соот-
ветствующими предметными цикловыми комиссиями не позднее 20 ноября те-
кущего учебного года. 

Председатели предметно-цикловых комиссий (далее – ПЦК) передают 
список обучающихся с указанием выбранной темы ВКР заместителю директора 
по учебной работе в срок не позднее 20 ноября текущего учебного года. 

Не позднее 1 декабря текущего учебного года издается приказ об утвер-
ждении списка обучающихся подлежащих прохождению ГИА,  закреплении за 
обучающимися тем ВКР (Приложение 8), назначении руководителей ВКР и, 
при необходимости,  консультантов. 
 3. До 5 декабря текущего учебного года заведующим отделением прово-
дится организационное собрание в выпускных группах обучающихся колледжа, 
на котором до сведения обучающихся порядок проведения ГИА. 

Заведующий отделением ведет протокол собрания (Приложение  9). 
4. Заведующий учебной частью, заведующий отделом в срок до 15 апреля 

текущего учебного года выдает под роспись классным руководителям выпуск-
ных групп обучающихся зачетные, экзаменационные ведомости за весь период 
обучения. 

Классный руководитель на основании полученных ведомостей заполняет 
сводную итоговую ведомость успеваемости группы (Приложение 10) и сдает еѐ 
заведующему учебной частью, заведующему отделом согласно календарного 
учебного графика и не позднее 15 мая. 

Педагогический совет по представлению заведующего учебной частью, 
заведующего отделом на основании сводной (итоговой) ведомости успеваемо-
сти группы обучающихся принимает решение о допуске обучающихся к ГИА. 

Допуск выпускников колледжа к ГИА осуществляется приказом директо-
ра колледжа (Приложение  11). Срок допуска определяется в соответствии ка-
лендарных учебных графиков и доводится до сведения обучающихся. 

Для обучающихся на платной основе, допуск может быть связан с выпол-
нением условий соответствующего договора об образовании. 

5. Сроки проведения ГИА определяются в соответствии с учебными пла-
нами по профессиям/специальностям, календарными учебными графиками. 
Расписание проведения ГИА выпускников составляется заведующими отделе-
ниями, утверждается директором колледжа не позднее двух недель до начала 
ГИА, доводится до сведения обучающихся путем размещения на информаци-
онном стенде колледжа (при необходимости на официальном сайте колледжа в 
сети «Интернет»). Расписание ГИА и Расписание работы апелляционной ко-
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миссии по результатам государственной итоговой аттестации  (Приложение 12) 
хранится у заместителя директора по учебной работе сроком один год.  

Требования к ВКР отражены в фондах оценочных средств ГИА по про-
фессиям, специальностям. 

6. Руководство ВКР. 
Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся на-

значается руководитель. 
В обязанности руководителя ВКР входят: 
 - разработка задания и плана-графика на подготовку ВКР (Приложение 

13), 
- разработка совместно с обучающимися плана работы над ВКР, 
- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика 

работы на весь период выполнения ВКР, 
- консультирование обучающегося по вопросам содержанияи после-

довательности выполнения ВКР, 
- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников, 
- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графи-

ком, 
- консультирование обучающихся по подготовке презентации и доклада 

для защиты ВКР, 
- предоставление письменного отзыва на ВКР (Приложение 14). 
Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с ут-

вержденной темой. 
Задание на ВКР рассматривается ПЦК, подписывается руководителем 

ВКР и утверждается заместителем директора по учебной работе/заведующим 
учебной частью. Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее чем за две 
недели до начала производственной практики (преддипломной). 

В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой обучающих-
ся. При этом индивидуальные задания выдаются каждому обучающемуся. 

7. Дипломные работы (дипломные проекты) подлежат обязательному ре-
цензированию. 

Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения объек-
тивности оценки труда выпускника и осуществляется специалистами из числа 
работников предприятий (организаций), сферы образования, научно-
исследовательских институтов и др. 

Содержание рецензии (Приложение 15) доводится до сведения обучаю-
щегося не позднее чем за день до защиты работы. 

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 
8. Окончательно оформленную  работу, руководитель проверяет, подпи-

сывает и вместе с заданием, письменным отзывом и рецензией, передает замес-
тителю директора по учебной работе/заведующему учебной частью, которые 
делают на титульном листе дипломной работы (проекта) отметку о допуске 
обучающегося к защите (Приложение 16).  

Лучшие дипломные работы (проекты), представляющие учебно-
методическую ценность, могут быть рекомендованы членами ГЭК к публика-
ции, а также к использованию в качестве учебных пособий. 
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Решения ГЭК о присвоении квалификации выпускникам, прошедшим го-
сударственную итоговую аттестацию, и выдаче соответствующего диплома о 
среднем профессиональном образовании объявляются приказом директором 
колледжа (Приложение 17). 

Все оценочные листы ГЭК, ведомость ГИА, протоколы заседания ГЭК, 
проведенные в одной группе колледжа, прошиваются секретарем ГЭК, переда-
ются заведующему отделением и сдаются в архив колледжа по описи, где хра-
нятся 75 лет. 

9. Выпускнику, имеющему оценки «отлично» не менее чем по 75% ком-
понентов учебного плана (учебные предметы (элективные курсы), дисциплины 
и междисциплинарные курсы), с дифференцированным принципом аттестации, 
по всем видам практик, в том числе по преддипломной практике, оценку «хо-
рошо» по остальным компонентам и прошедшему установленные программой 
ГИА виды аттестационных испытаний с оценкой «отлично» выдается диплом с 
отличием. 

Лицам, успешно прошедшим ГИА по программам среднего профессио-
нального образования, выдается диплом о среднем профессиональном образо-
вании, подтверждающий получение среднего профессионального образования и 
квалификацию по соответствующей профессии или специальности среднего 
профессионального образования. 

Лицам, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА  неудовлетвори-
тельные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной про-
граммы среднего профессионального образования и (или) отчисленным из об-
разовательной организации, выдается справка о периоде обучения по образцу, 
установленному в колледже. 

В случае изменения перечня аттестационных испытаний, входящих в со-
став ГИА, выпускники предыдущих лет проходят аттестационные испытания в 
соответствии с перечнем, действовавшим в год окончания курса обучения. 

Обучающимся по основным профессиональным образовательным про-
граммам после прохождения ГИА  предоставляются по их заявлению каникулы 
в пределах срока освоения соответствующей основной образовательной про-
граммы, по окончании которых производится отчисление обучающихся в связи 
с получением образования. 

 
V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья ГИА проводится образовательной организацией с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здо-
ровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих 
требований: 

проведение ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных воз-
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можностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при про-
хождении ГИА; 

присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необ-
ходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (за-
нять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
членами ГЭК): 

использование необходимыми выпускникам техническими средствами 
при прохождении ГИА 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, 
лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом 
этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение сле-
дующих 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 специали-
зированным программным обеспечением для слепых, или зачитываются асси-
стентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шриф-
том Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспе-
чением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставля-
ется 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 предоставля-

ется увеличивающее устройство; 
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения госу-

дарственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 
в) для глухих и слабослышащих с тяжелыми нарушениями речи: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппара-
тура индивидуального пользования; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в письмен-
ной форме; 

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

письменные задания выполняются на компьютере со специализирован-
ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
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по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной 
форме. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолет-
них выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала ГИА, подают письмен-
ное заявление о необходимости создания для них специальных условий при 
проведении ГИА. 

 
VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 
По результатам ГИА выпускник, участвовавший в ГИА, имеет право по-

дать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нару-
шении, по его мнению, установленного порядка проведения ГИА и (или) несо-
гласии с ее результатами (далее - апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комис-
сию колледжа (Приложение 18). 

Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается непосредст-
венно вдень проведения ГИА. 

Апелляция о несогласии с результатами ГИА выдается не позднее сле-
дующего рабочего дня после объявления результатов государственной итого-
вой аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 
рабочих дней с момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается колледжем одновременно 
с утверждением состава ГЭК приказом директора колледжа. 

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти чело-
век из числа преподавателей колледжа, имеющих высшую или первую квали-
фикационную категорию, не входящих в данном учебном году в состав ГЭК. 
Председателем апелляционной комиссии является руководитель образователь-
ной организации либо лицо, исполняющее обязанности руководителя на осно-
вании приказа колледжа. 

Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. Апелля-
ция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не ме-
нее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соот-
ветствующей государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рас-
смотрении апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право при-
сутствовать один из родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 
личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 
При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА 

апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней све-
дений и выносит одно из решений: 
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- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушени-
ях порядка проведения ГИА выпускника не подтвердились и/или не повлияли 
на результат ГИА; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допу-
щенных нарушениях порядка проведения ГИА выпускника подтвердились и 
повлияли на результат ГИА. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой ат-
тестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 
апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для реализа-
ции решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА 
в дополнительные сроки, установленные образовательной организацией. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, получен-
ными при защите ВКР, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня с 
момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпу-
скную квалификационную работу, протокол заседания ГЭК и заключение пред-
седателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего 
апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, получен-
ными при сдаче государственного экзамена, секретарь государственной экзаме-
национной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступле-
ния апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 
ГЭК, письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключение председа-
теля ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при проведении государствен-
ного экзамена. 

 О результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами госу-
дарственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение 
об отклонении апелляции и сохранении результата ГИА либо об удовлетворе-
нии апелляции и выставлении иного результата государственной итоговой ат-
тестации. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего 
дня передается в ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием 
для аннулирования ранее выставленных результатов ГИА выпускника и вы-
ставления новых. 

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 засе-
дания апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 
не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом (Приложе-
ние 19), который подписывается председателем и секретарем апелляционной 
комиссии, передаѐтся секретарѐм апелляционной комиссии заведующему учеб-
ной частью. Секретарь апелляционной комиссии колледжа подшивает решение 
апелляционной комиссии, оформленное протоколом, к документам, связанным 
с проведением ГИА по соответствующей учебной группе и сдаѐт в архив кол-
леджа по описи, где оно хранится 75 лет 



Приложение 1 
Краевое государственное бюджетное 

 профессиональное образовательное учреждение  
«Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий» 

 
 

ПРИКАЗ 
 
 
«____» _______________ 20 ____ г.         № ________ 
 

г.Барнаул 
О составе Государственных 
экзаменационных комиссий 
 
На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профес-
сионального образования» в актуальной редакции , Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования в КГБПОУ «Международный кол-
ледж сыроделия и профессиональных технологий», приказа Министерства образования и науки Алтайского 
края № от «__»______20__ г. 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить состав Государственных экзаменационных комиссий на20____ год по аккредитованным 
профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования по профес-
сии/специальности (код, название)______________________________________: 
Ф.И.О. полностью Председатель Учѐное звание (учѐная  степень), долж-

ность, категория, место работы 
Ф.И.О. полностью Заместитель председатель Учѐное звание (учѐная  степень), долж-

ность, категория, место работы 
Ф.И.О. полностью Члены комиссии Учѐное звание (учѐная  степень), долж-

ность, категория, место работы 
2. Назначить ответственными секретарями ГЭК на 202__год: по специальности/профессии  _________ 
Ф.И.О., должность. 
3. Утвердить состав апелляционной комиссии на 202__ год: 
Ф.И.О. полностью Председатель Учѐное звание (учѐная  степень), долж-

ность, категория, место работы 
Ф.И.О. полностью Заместитель председатель Учѐное звание (учѐная  степень), долж-

ность, категория, место работы 
Ф.И.О. полностью Члены комиссии Учѐное звание (учѐная  степень), долж-

ность, категория, место работы 
4. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебной работе 
________________________. 
 
Директор  Н.И. Соловьева  
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Приложение 2 
 

Инструкция о порядке деятельности ответственного секретаря государственной экзаменационной ко-
миссии 

 
 Ответственный секретарь ГЭК (далее – секретарь) – обеспечивает работу ГЭК, ведет протокол заседа-
ния ГЭК. 
 Ответственным секретарем ГЭК (далее – секретарь ГЭК) может быть назначен заведующий отделени-
ем, заведующий учебной частью, заведующий отделом по практическому обучению, председатель ПЦК, препо-
даватель. 
 Назначение и освобождение от исполнения обязанностей секретаря осуществляется приказом директо-
ра. 
 Основным направлением деятельности секретаря является выполнение технических функций по обес-
печению работы ГЭК в рамках процедуры ГИА. 
 Работа  секретаря  оплачивается  в  установленном  в  колледже порядке. 
 Область компетенции ответственного секретаря ГЭК: 
1.1. Обеспечивает наличие обязательной документации для ГЭК: 
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 
профессии/специальности;  
 Программа ГИА по профессии/специальности; 
 Приказ о допуске обучающихся к ГИА; 
 Приказ об утверждении тематики выпускных квалификационных работ, руководителей работ; 
 Выпускные квалификационные работы, удовлетворяющие  требованиям; 
 Отзывы руководителей; 
 Рецензии (по специальности); 
 Сведения об успеваемости обучающихся (сводная ведомость); 
 Зачетные книжки обучающихся. 
1.2. Обеспечивает подготовку заседаний ГЭК: 
 проверяет наличие подготовленной аудитории, технических, справочных и иных средств, определен-
ных в программе ГИА, 
 регистрирует документы особых условий прохождения ГИА для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, 
 регистрирует решение апелляционной комиссии, 
 своевременно сообщает членам ГЭК и классному руководителю учебной группы о дате и времени про-
ведения заседания ГЭК 
1.3. Ведет протоколы заседания ГЭК:  
 вносит записи четким, разборчивым почерком одним цветом (черным, синим), 
 отмечает реальное присутствие членов ГЭК, указывая фамилию, имя, отчество (полностью) в соответ-
ствии с приказом о составе ГЭК, 
 вносит имя руководителя и тему выпускной квалификационной работы (без сокращений) согласно 
приказу о назначении руководителя и тем ВКР, 
 вносит оценки только словами «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 
 записывает вопросы к аттестуемому и отмечает особое мнение ГЭК (существенные  замечания,  реко-
мендации,  достижения, значимость, внедрение и пр.). 
1.4.        Участвует в подготовке отчета председателя ГЭК. 
1.5. Не позднее 3 дней после окончания последнего заседания ГЭК: 
 вписывает решение ГЭК в зачетных книжках обучающихся и передает их на подпись директору;  
 подшивает к протоколам ГЭК принятые заявления выпускников, решения апелляционной комиссии;  
 сдает документы, взятые для проведения заседаний ГЭК заведующему отделением, заведующему учеб-
ной частью, ответственным за их хранение. 
 Секретарь имеет право вносить предложения по порядку организации заседаний ГЭК, по совершенст-
вованию форм и методов ведения документации ГЭК;  

За неиспользование или ненадлежащее исполнение без уважительных причин нормативных актов, опре-
деляющих порядок проведения ГИА обязанностей, установленных настоящей инструкцией, ответственный 
секретарь государственной экзаменационной комиссии несет дисциплинарную ответственность в порядке, оп-
ределенном трудовым законодательством. 
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Приложение 3 
 

Председателю государственной экзаменационной комиссии 
КГБПОУ «Международный колледж сыроделия  

и профессиональных 
технологий 

Ф.И.О. _____________________________ 
Группа №  ______ Профессия/Специальность 

 
 

заявление 
 

Я, _____________________________________________________________________________________   
Ф.И.О. обучающегося полностью 

не прошла государственную итоговую аттестацию в связи с тем, что: 
 
 
 
 
К заявлению прилагаю следующие документы: 
1. 
2. 
 
Прошу разрешить пройти государственную итоговую аттестацию. 
 
«_____» ______________ 20 __ г. __________________ / ____________________ 

ФИО   подпись 

Заявление принял: ответственный секретарь государственной экзаменационной комиссии КГБПОУ «Междуна-
родный колледж сыроделия и профессиональных технологий 
 
«_____» ______________ 20 __ г. __________________ / ____________________ 

ФИО   подпись 
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Приложение 4 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Международный кол-

ледж сыроделия и профессиональных технологий» 
 

ПРОТОКОЛ № ____ 
 

Заседания Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК)  
 

от «___»__________20_ г                                  Время: начало  00-00 окончание 00-00 
 
Профессия/ Специальность ____________________ 
Присутствовали: 

Председатель ГЭК  
Ф.И.О, должность 

Член ГЭК  
Ф.И.О, должность 

Заместитель председателя ГЭК  
Ф.И.О, должность 

Член ГЭК  
Ф.И.О, должность 

Член ГЭК  
Ф.И.О, должность 

Член ГЭК  
Ф.И.О, должность 

Член ГЭК  
Ф.И.О, должность 

Секретарь ГЭК  
Ф.И.О, должность 

 
В ГЭК представлены следующие документы: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 
профессии/  специальности ______________________________________________________________;  
 Программа ГИА по специальности; 
 Приказ о допуске обучающихся к ГИА; 
 Приказ об утверждении тематики выпускных квалификационных работ, руководителей работ; 
 Выпускные квалификационные работы, удовлетворяющие  требованиям;    
 Отзывы руководителей; 
 Рецензии (дипломная работа/дипломный проект); 
 Сведения об успеваемости обучающихся (сводная ведомость); 
 Зачетные книжки обучающихся. 
 
1. Аттестуется обучающийся     Ф.И.О         
Тема выпускной квалификационной  работы ______________________________________________________ 
Руководитель ВКР _______________________________________________________________________________ 
Обучающейся(муся)   были заданы следующие вопросы: 
Ф.И.О. (задающего вопрос). Вопрос №1  _____________________________________________________________ 
ответ:   получен полностью / получен частично / не получен (подчеркнуть) 
Ф.И.О. (задающего вопрос). Вопрос №2 _____________________________________________________________ 
 ответ:   получен полностью / получен частично / не получен (подчеркнуть) 
Ф.И.О. (задающего вопрос) .Вопрос №3  ____________________________________________________________ 
ответ:   получен полностью / получен частично / не получен (подчеркнуть) 
Ф.И.О. (задающего вопрос) .Вопрос №4  ____________________________________________________________ 
ответ:   получен полностью / получен частично / не получен (подчеркнуть) 
 
За период обучения и защиты выпускной квалификационной работы, были сформированы и продемон-
стрированы обучающимся Ф.И.О ___ следующие ПК: 

 
Код ПК Наименование ПК 

Сформированы оцениваемые 
компетенции (освоена, 

не сформированы (не освоена) 
ПК 1.1.  освоена 
ПК 1.2.  освоена 
ПК 1.3.  освоена 
ПК 2.1.  освоена 
ПК 2.2.  освоена 
……. ……………………………………………………………………….  
ПК 4.1.  освоена 
ПК 4.2.  освоена 
ПК 4.3.  освоена 
ПК 4.4.  освоена 
Решение ГЭК: 
Обучающийся    Ф.И.О            
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выполнил и защитил выпускную квалификационную работу с оценкой __________________________прописью 
Особое мнение и рекомендации членов ГЭК: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
2. Аттестуется обучающийся     Ф.И.О         
Тема выпускной квалификационной  работы ______________________________________________  
Руководитель ВКР ___________________________________ 
Обучающейся(муся)   были заданы следующие вопросы: 
Ф.И.О. (задающего вопрос). Вопрос №1  _____________________________________________________ 
ответ:   получен полностью / получен частично / не получен (подчеркнуть) 
Ф.И.О. (задающего вопрос). Вопрос №2 ______________________________________________________ 
 ответ:   получен полностью / получен частично / не получен (подчеркнуть) 
Ф.И.О. (задающего вопрос) .Вопрос №3  _____________________________________________________ 
ответ:   получен полностью / получен частично / не получен (подчеркнуть) 
Ф.И.О. (задающего вопрос) .Вопрос №4  _____________________________________________________ 
ответ:   получен полностью / получен частично / не получен (подчеркнуть) 
 
За период обучения и защиты  выпускной квалификационной работы, были сформированы и продемон-
стрированы  обучающимся    Ф.И.О  ___ следующие  ПК:  

 
Код ПК Наименование ПК 

Сформированы оцениваемые 
компетенции (освоена, 

не сформированы (не освоена) 
ПК 1.1.  освоена 
ПК 1.2.  освоена 
ПК 1.3.  освоена 
ПК 2.1.  освоена 
ПК 2.2.  освоена 
……. ……………………………………………………………………….  
ПК 4.1.  освоена 
ПК 4.2.  освоена 
ПК 4.3.  освоена 
ПК 4.4.  освоена 
Решение ГЭК: 
Обучающийся   Ф.И.О            
выполнил и защитил выпускную квалификационную работу с оценкой  _________________________ прописью 
Особое мнение и рекомендации членов ГЭК: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
Председатель ГЭК   ________________________   
                                                                 (подпись)                                                           (Фамилия и инициалы) 
Зам. председателя ГЭК   ________________________   
(подпись)                                             (Фамилия и инициалы) 
Член ГЭК    ________________________   
                                                                 (подпись)                                                           (Фамилия и инициалы) 
Член ГЭК    ________________________   
                                                                 (подпись)                                                           (Фамилия и инициалы) 
Член ГЭК    ________________________   
                                                                 (подпись)                                                           (Фамилия и инициалы) 
Член ГЭК    ________________________   
                                                                 (подпись)                                                           (Фамилия и инициалы) 
Член ГЭК    ________________________   
                                                                 (подпись)                                                           (Фамилия и инициалы) 
Секретарь ГЭК   ________________________   
                                                                 (подпись)                                                          (Фамилия и инициалы) 
 
 
 
Дата    «____» _______________ 20 ___ г. 
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Протокол 
 

Заседания Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК)  
(для ГИА в форме ДЭ) 

 
 

от «___»__________20_ г                                  Время: начало  00-00 окончание 00-00 
 
Профессия/ Специальность ____________________ 
Присутствовали: 

Председатель ГЭК  
Ф.И.О, должность 

Член ГЭК  
Ф.И.О, должность 

Заместитель председателя ГЭК  
Ф.И.О, должность 

Член ГЭК  
Ф.И.О, должность 

Член ГЭК  
Ф.И.О, должность 

Член ГЭК  
Ф.И.О, должность 

Член ГЭК  
Ф.И.О, должность 

Секретарь ГЭК  
Ф.И.О, должность 

 
1. Аттестуется обучающийся:_____________________________________________________________________      
Наименование компетенции: _______________________________________________________________________ 
 
КОД ___________________________________________________________________________________________ 
 
ЦПДЭ, адрес: ____________________________________________________________________________________ 
 
 
Результат ДЭ в баллах : 
Наименование компетенции в со-

ответствии с КОД 
Максимальный 

балл в соответствии 
с КОД 

Набранный балл Отношение набранного 
балла к максимальному 

(в процентах) 
    
 
Признать, что обучающийся  _______________________________________________________________________ 
выполнил задания ДЭ с оценкой ____________________________________________________________________ 
 
Отметить, что  ___________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Заключение главного эксперта о соблюдении процедурных вопросов __________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
2. Аттестуется обучающийся:_____________________________________________________________________      
Наименование компетенции: _______________________________________________________________________ 
 
КОД ___________________________________________________________________________________________ 
 
ЦПДЭ, адрес: ____________________________________________________________________________________ 
 
 
Результат ДЭ в баллах : 
Наименование компетенции в со-

ответствии с КОД 
Максимальный 

балл в соответствии 
с КОД 

Набранный балл Отношение набранного 
балла к максимальному 

(в процентах) 
    
 
Признать, что обучающийся  _______________________________________________________________________ 
выполнил задания ДЭ с оценкой ____________________________________________________________________ 
 
Отметить, что  ___________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Заключение главного эксперта о соблюдении процедурных вопросов __________ 
________________________________________________________________________________________________ 
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… 
Председатель ГЭК   ________________________   
                                                                 (подпись)                                                           (Фамилия и инициалы) 
Главный эксперт    __________   _____________________ 
Подпись   
Зам. председателя ГЭК   ________________________   
(подпись)                                             (Фамилия и инициалы) 
Член ГЭК    ________________________   
                                                                 (подпись)                                                           (Фамилия и инициалы) 
Член ГЭК    ________________________   
                                                                 (подпись)                                                           (Фамилия и инициалы) 
Член ГЭК    ________________________   
                                                                 (подпись)                                                           (Фамилия и инициалы) 
Член ГЭК    ________________________   
Секретарь ГЭК   ________________________   
                                                                 (подпись)                                                          (Фамилия и инициалы) 
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Приложение 5 
 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Международный кол-
ледж сыроделия и профессиональных технологий» 

 
Протокол № ______ 

заседания государственной экзаменационной комиссии 
КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий» 

 в 20____ – 20_____ учебном году 
Группа _______ 
Профессия/специальность ФГОС СПО  _____________________________________________________ 
Число обучающихся по списку _______ чел. 
 
Председатель Государственной экзаменационной комиссии: 

Ф.И.О. должность _________________________________________________________________________ 
Заместитель председателя: 

Ф.И.О. должность _________________________________________________________________________ 
 
Члены комиссии: 

Ф.И.О. должность _________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. должность _________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. должность _________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. должность _________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. должность _________________________________________________________________________ 

Секретарь 
Ф.И.О. должность _________________________________________________________________________ 

 
Сводная ведомость государственной итоговой аттестации 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Дата ро-
ждения  

Оценка за ВКР  Присвоенная 
квалифи-

кация 

Заключение аттестаци-
онной комиссии  

1.      Выдать диплом 
2.       
3.       

 
Председатель ГЭК   ________________________   
Зам. председателя ГЭК   ________________________   
Член ГЭК    ________________________   
Член ГЭК    ________________________   
Член ГЭК    ________________________   
Член ГЭК    ________________________   
Член ГЭК    ________________________   
Секретарь ГЭК   ________________________  
Дата    «____» _______________ 20 ___ г. 
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Приложение 6 
 

Отчет о работе Государственной экзаменационной комиссии 
КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий» 

по выпуску  (квалификация) по профессии/специальности ___________________________________ 
за 20____-20____-учебный год по очной форме обучения 

 
 
1. Код и название профессии/ специальности, уровень подготовки, форма (формы)  обучения 
2. Список  учебной   группы,  в которых   проходила ГИА 
3. Сведения о приказе директора, определившем состав ГЭК 
4. Состав ГЭК 
5. Перечень документов, представленных на заседание ГЭК 
6. Описание работы ГЭК в соответствии с программой ГИА 
7. Сводная информация о проведении ГИА 

 
Результаты защиты дипломных работ 

Таблица №1 
№ 
п/п 

Показатели Всего 

кол-во % 
1 Окончили колледж   
2 Допущены к защите   
3 Принято к защите дипломных работ   
4 Защищено дипломных  работ   
5 Получили оценки: 

отлично   

хорошо   
удовлетворительно   

неудовлетворительно   
6 Средний балл  7 Количество дипломных работ, выполненных: 

7.1 по темам, предложенным обучающимися    
7.2 по заявкам организаций, предприятий   
7.3 в области поисковых исследований   
8 Количество дипломных работ, рекомендованных:   

8.1 к опубликованию   
8.2 к внедрению   

 
Тематика наиболее интересных дипломных работ/дипломных проектов в области поисковых исследо-

ваний; рекомендованных к опубликованию, к внедрению; выполненных по заявкам организаций, предприятий, 
по темам, предложенным обучающимся (с указанием Ф.И.О. обучающегося, выполнившего дипломную рабо-
ту/дипломный проект/ письменную экзаменационную работу  и руководителя дипломной работы/дипломного 
проекта) – нет. 

Результаты защиты дипломных работ/дипломных проектов/письменной экзаменационной работы  в 
сравнении с итоговыми результатами за время обучения: 

Таблица № 2 
№ 
п/п 

Показатели Всего 

1 Закончили теоретический курс обучения  кол-во % 

  
2 Абсолютная успеваемость за период обучения(%)  
3 Качественная успеваемость  

за период обучения(%)  

4 Средний балл за период обучения  
5 Защищали дипломные работы 

 
кол-во % 
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6 Абсолютная успеваемость  
по результатам защиты дипломных работ(%)  

7 Качественная успеваемость 
по результатам защиты дипломных работ(%)  

7 Средний балл защиты дипломных работ  
 

Общие результаты подготовки обучающихся по профессии/специальности 
________________________: 

1. Обучающиеся, выпускники колледжа по профессии /специальности ___________________, 
имеют достаточные теоретические знания и практические навыки в области __________________________. 
 

Таблица № 3 
№ 
п/п 

 
Показатели 

Всего 

кол-во % 
1 Окончили колледж 20 100 
2 Количество дипломов с отличием 1 5 
3 Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» (качество подго-

товки) 4 20 

4 Количество выданных академических справок - - 
 
Выдать диплом с отличием: Ф.И.О. обучающихся _____________________ 
Выдать диплом с оценками «отлично» и «хорошо» Ф.И.О. обучающихся _____________________ 
Выводы Государственной экзаменационной  комиссии: 
Нарушений в подготовке и проведении защиты дипломных работ/ дипломных проектов/ письменных экзамена-
ционных работ  не отмечено. 
 
Государственная экзаменационная комиссия рекомендует: 
1.Организовывать выездные экскурсии с посещением ________________________________________________; 
2.Проводить совместную работу преподавателей и студентов с ________________________________________; 
3.Внедрить _________________  сопровождение с партнерами-работодателями для улучшения качества подго-
товки обучающихся 
4. __________________________________________________________________________________________ 

 
Председатель Государственной 
экзаменационной комиссии                  _______________      Ф.И.О  
 
Секретарь ГЭК                                       _______________Ф.И.О 
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Приложение 7 
Макет (для ФГОС СПО 3+) 

 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Меж-

дународный колледж сыроделия и профессиональных технологий» 
 
 
РАССМОТРЕНО 
на заседании 
Педагогического Совета колледжа 
протокол № ___ от «___»________20___ г. 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом № ___ от «___»_______20___ г. 
Директор КГБПОУ«Международный кол-
ледж сыроделия и профессиональных тех-
нологий» 
______________________Н.И. Соловьева 

 
 

ПРОГРАММА 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
по профессии/специальности ________________________________________(код, название) 
 
 

на 20__ - 20 __ учебный год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Барнаул 20__  
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Программа государственной итоговой аттестации (далее – Программа) разработана в соответствии с: 

 Конституцией РФ, ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, 
 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществленияобразовательной деятельности по образовательным программам среднего про-
фессионального образования» в актуальной редакции, 
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 968 «Об ут-
верждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам сред-
него профессионального образования» в актуальной редакции, 
 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образова-
ния по профессии/специальности________________ (код, название); 
 Уставом КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий»; 
 «Порядком организации и проведения государственной итоговой аттестации в КГБПОУ «Междуна-
родный колледж сыроделия и профессиональных технологий» (далее Порядок) 

Настоящая Программа определяет совокупность требований к государственной итоговой аттестации по 
профессии /специальности______________________ 20 ______ / ______ учебный год 

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных об-
разовательных программ, является государственной итоговой аттестацией (далее – ГИА). 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной комиссией (далее 
– ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися поспециальности (код, назва-
ние) программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена (далее –
образовательная программа), соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта. 

Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости 
оценки качества подготовкиобучающихся по профессии/специальности_________________________ в соответ-
ствии с ФГОС государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификацион-
ной работы. Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержа-
нию одного или нескольких профессиональных модулей. 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» к государственнойитоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академиче-
ской задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план осваи-
ваемой образовательной программы попрофессии/специальности ________________________ . 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной итоговой аттестации, 
допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме освоение образовательной программы. 

Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, подтверждающих освое-
ние выпускниками общих и профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и прохо-
ждении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

 
II. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
2.1. Форма государственной итоговой аттестации. Государственная итоговая аттестация выпускни-

ков КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий» по программе 
ППССЗ/ППКРС в соответствии с ФГОС состоит из защиты выпускной квалификационной работы. 

2.2. Объем времени на подготовку и проведение. В соответствии с учебным планом профес-
сии/специальности объем времени на проведение ГИА составляет –___ часов (с ___ июня по___июня) –___ не-
деля. 
 

III. ПОДГОТОВКА К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
В этом разделе отражается: кем разрабатываются темы ВКР, порядок и сроки утверждения тематики 

ВКР, закрепление тем ВКР, сроки выполнения ВКР, дополнительные условия. 
Тематика выпускных квалификационных работ по профессии/ специальности ______________________ 

(Приложение к настоящей Программе) 
 

IV. РУКОВОДСТВО И РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ  
РАБОТ 

 
Руководство ВКР: 

 основные функции руководителя ВКР, 
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 сроки выдачи индивидуальных заданий на выполнение ВКР, − организация консультаций. 
Рецензирование ВКР: 

 условия привлечения рецензентов (кто может быть рецензентом, где и как утверждаются кандидатуры, 
сроки представления), 
 содержание рецензии (заключение о соответствии темы и содержания ВКР, оценка качества выполне-
ния каждого раздела ВКР, оценка степени разработанности новых вопросов, оригинальности решений (предло-
жений), теоретической и практической значимости работы, оценка ВКР по четырех балльной шкале (отлично, 
хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 
 

V. ЗАЩИТА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
 
В разделе описываются: организация защиты ВКР, перечень документов, представляемых на заседание 

ГЭК, условия проведения защиты (время, процедура), что должен показать выпускник при защите ВКР. 
 
VI.  ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИЕЙ 
 
В разделе определяются: критерии оценки ВКР, как оформляется присвоение квалификации, условия 

получения диплома с отличием, условия повторной защиты в случае получения неудовлетворительной оценки 
на защите ВКР. 
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Приложение  
к Программе государственной итоговой аттестации  

СОГЛАСОВАНО 
на заседании ПЦК_______________________ 
протокол № __ от «___» ноября 20 ___ г. 
Председатель _______________ / _____________________  
 
Код, название профессии/специальности __________________________________________________________ 

 
Список тем выпускных квалификационных работ 

 
№ п/п Название темы ВКР без аббревиатур и сокращений 

  

  

  
 
Примечание. Количество тем ВКР должно быть на 2-3 больше, чем количество выпускников текуще-

го учебного года. 
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Макет (для ФГОС СПО ТОП 50 и актуализированных) 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОЛЛЕДЖ СЫРОДЕЛИЯ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 
 

РАССМОТРЕНО УТВЕРЖДЕНО 
на заседании приказом 
Педагогического  Совета  колледжа № __ от «__»______20__ г. 
протокол № __ от «__»______20__ г. Директор КГБПОУ 
 «Международный колледж 
 сыроделия и профессиональных 
 технологий» 

 _______________Н.И. Соловьева 
 

 
 

ПРОГРАММА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по профессии  29.01.05 Закройщик 
 

на 2020- 2021 учебный год 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БАРНАУЛ 202_  
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РАССМОТРЕНО 
на заседании ПЦК______________ 
Протокол №___от _________2020 г. 
Председатель ПЦК 
_________ Е.П. Пархоменко 
 
СОГЛАСОВАНО: 
Заместитель директора по УР 
_________Л.А. Чупрына 
«__»________2020 г. 
 
СОГЛАСОВАНО: 
Председатель ГЭК 
_____________  
«___»_________2020 г. 
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1. Область применения программы государственной итоговой аттестации 
 

Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) проводится государственной экзаменационной ко-
миссией (далее - ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основной про-
фессиональной образовательной программы по профессии соответствующим требованиям ФГОС СПО 29.01.05 
Закройщик, в т.ч. уровень освоения общих и профессиональных компетенций.  

С целью комплексной оценки соответствия результатов освоения образовательной программы СПО 
требованиям ФГОС СПО по профессии и стандартов Ворлдскиллс Россия  по соответствующим компетенциям 
в рамках ГИА проводится демонстрационный экзамен (далее - ДЭ).  
 

2. Нормативное обеспечение ГИА 
 

1.1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
1.2. ФГОС по профессии СПО __________________________________________________________, 

профессиональный стандарт 
________________________________________________________________________________________________ 

1.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования» в актуальной редакции.  

1.4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования» в актуальной редакции. 

1.5. Приказ Департамента образования города Москвы от 27 октября 2016 года №1118 «Об утвержде-
нии Положения о проведении демонстрационного экзамена с учетом требований стандартов Ворлдскиллс Рос-
сия рамках государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионально-
го образования».  

1.6.Распоряжение Минпросвещения России от 01.04.2019 № Р-42 "Об утверждении методических ре-
комендаций о проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена".  

1.7. Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия, утвержденная Приказом Союза «Ворлдскиллс Россия».  

1.8. Порядок проведения государственной итоговой аттестации  по образовательным программам  
среднего профессионального образования в КГБПОУ  «Международный колледж сыроделия и профессиональ-
ных технологий». 

 
3. Форма государственной итоговой аттестации 

 
2.1. ГИА для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена прово-

дится в форме:  
-  выпускной практической квалификационной работы в виде ДЭ по стандартам «Ворлдскиллс Россия» 

(ФГОС по профессии СПО ___________________________). ДЭ предусматривает моделирование реальных 
производственных условий для решения выпускниками практических задач профессиональной деятельности. 
ГИА выпускников не может быть заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успе-
ваемости и результатов промежуточной аттестации.  

2.2. Задания ДЭ соответствуют компетенции Ворлдскиллс россия «_________________________» и 
разрабатываются на основе конкурсных заданий чемпионата Ворлдскиллс Россия и размещаются на официаль-
ном сайте https://esat.worldskills.ru/.  

 
4. Объем времени на подготовку и проведение ГИА 

Государственная итоговая аттестация  
Подготовка к государственной аттестации  
Проведение государственной аттестации  
 

5.Сроки проведения ГИА 
 

 4.1. Проведение ДЭ  по стандартам Ворлдскиллс Россия в качестве процедуры ГИА по образователь-
ным программам среднего профессионального образования осуществляется Союзом по согласованию с Мини-
стерством просвещения Российской Федерации на основе данных по приему в образовательные организации по 
соответствующим образовательным программам до 1 декабря ежегодно. Во всех остальных случаях ДЭ по 
стандартам Ворлдскиллс Россия проводится в соответствии с заявками от: 

а) субъектов Российской Федерации, если ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится образова-
тельными организациями, функции и полномочия учредителей которых осуществляются региональными орга-
нами исполнительной власти; 

б) образовательных организаций, функции и полномочия учредителей которых осуществляются феде-
ральными органами государственной власти, 

если ДЭ проводится в указанных образовательных организациях; 

https://esat.worldskills.ru/
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в) иных организаций и предприятий, заинтересованных в оценке качества кадрового потенциала. 
4.2. Прием и обработка заявок на проведение ДЭ  по стандартам Ворлдскиллс Россия осуществляется в 

соответствии со сроками и порядком, установленным Союзом. 
4.3. Заявители в установленном Союзом порядке направляют документы с указанием перечня компе-

тенций и организаций, в которых пройдет демонстрационный экзамен. 
4.5. Для организации работы по подготовке и проведению ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия в 

субъекте Российской Федерации определяется Уполномоченная организация, а также лицо, ответственное за 
все процессы и взаимодействие с Союзом (далее – Координатор). 

4.6. Координатор назначается из числа сотрудников Уполномоченной организации. 
4.7.Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, 

проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые. 
Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной причине или получившее на ГИА 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается в колледже на период времени, установленный колледжем 
самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА соот-
ветствующей образовательной программы среднего профессионального образования. 

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные колледжем сроки, но не позднее четы-
рех месяцев после подачи заявления обучающимся, не проходившим ГИА по уважительной причине.  Повтор-
ное прохождение ГИА для одного лица назначается колледжем не более двух раз. 
 
 

6. Условия подготовки и  процедура проведения ДЭ 
 

5.1. Сдача ДЭ проводится на Аккредитованной площадке  - Центр проведения демонстрационного эк-
замена. Аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 
осуществляется в соответствии с Положением об Аккредитации ЦПДЭ, установленным Союзом. 

5.2. Регистрация участников (обучающиеся, эксперты ДЭ) проходит на электронной платформе Союза 
eSim. Для регистрации в системе eSim каждый участник и эксперт должен создать и заполнить личный про-
филь. Если участник или эксперт ранее зарегистрированы в системе eSim, производится актуализация профиля. 

5.3. Организация работы по созданию/актуализации личных профилей участников и экспертов в систе-
ме eSim, а также их подтверждение осуществляется Уполномоченной организацией в соответствии с инструк-
тивными материалами Союза. Все личные профили должны быть созданы/актуализированы и подтверждены не 
позднее, чем за 21 календарный день до начала демонстрационного экзамена. 

5.4. Регистрация экзаменов в системе eSim производится Союзом на основе Сводного графика и ре-
зультатов прохождения процедуры аккредитации ЦПДЭ не позднее, чем за 30 календарных дней до начала де-
монстрационного экзамена в разрезе каждой сдающей экзаменационной группы с присвоением идентификаци-
онного номера. 

5.5. Все дальнейшие действия по подтверждению готовности экзамена осуществляются в системе eSim 
на основании зарегистрированногоэкзамена: формирование экзаменационных групп, согласование Главного 
эксперта, подтверждение согласованным Главным экспертом состава Экспертной группы, Плана проведения 
экзамена. 

5.6. Формирование экзаменационных групп в системе eSim осуществляется Уполномоченной органи-
зацией не позднее, чем за 21календарный день до даты начала демонстрационного экзамена путем прикрепле-
ния экзаменуемых к конкретному зарегистрированному экзамену в соответствии с инструктивными материала-
ми Союза. 

5.7. Для проведения ДЭ в соответствии с установленными требованиями Союзом не позднее, чем за 15 
календарных дней до начала демонстрационного экзамена по согласованию с Менеджером компетенции, по 
которой состоится экзамен, назначается Главный эксперт на каждую экзаменационную площадку из числа сер-
тифицированных экспертов Ворлдскиллс или экспертов с правом проведения чемпионатов по соответствующей 
компетенции. 

5.8. Для согласования кандидатуры на позицию Главного эксперта Уполномоченной организацией в 
течение 5 календарных дней с момента регистрации экзамена в системе eSim, но не позднее, чем за 25 кален-
дарных дня до даты начала демонстрационного экзамена формируется запрос с использованием системы eSim в 
адрес Менеджера соответствующей компетенции на кандидата из числа лиц, соответствующих требованиям. 

5.9. Менеджер компетенции, получивший запрос на согласование кандидатуры для назначения в каче-
стве Главного эксперта, рассматривает и согласовывает запрос в системе eSim в течение 5 календарных дней с 
момента его поступления, но не позднее, чем за 20 календарных дней до начала ДЭ. 

5.10. К участию в ДЭ допускаются обучающиеся, не имеющий академической задолженности и в пол-
ном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной 
программе среднего профессионального образования. 

5.11. Участникам необходимо ознакомиться с подробной информацией о регламенте проведения экза-
мена с обозначением обеденных перерывов и времени завершения экзаменационных заданий/модулей, ограни-
чениях времени и допуска к рабочим местам, включая условия, разрешающие участникам покинуть рабочие 
места и площадку, информацию о времени и способах проверки оборудования, информацию о пунктах и гра-
фике питания, оказания медицинской помощи, о характере и диапазоне санкций, которые могут последовать в 
случае нарушения регламента проведения экзамена.  
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5.12.Участникам необходимо ознакомиться о правилах безопасного использования инструментов, обо-
рудования, вспомогательных материалов, которые используются на площадке в соответствии с правилами тех-
ники безопасности.  

5.13.Участнику необходимо во время ДЭ при себе иметь паспорт и полис ОМС. 
5.14.Перед началом экзамена членами экспертной группы производится проверка на предмет обнару-

жения материалов, инструментов или оборудования, запрещенного в соответствии с технически описанием.  
5.15. Участникам предоставляется время на ознакомление с экзаменационным заданием, письменными 

инструкциями по заданию, а также даются разъяснения правил поведения и Кодекса этики движения «Молодые 
профессионалы» Ворлдскиллс  Россия во время демонстрационного экзамена. 

 5.16.Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно перед началом экзамена.  
5.17.В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об этом немедленно уведом-

ляется Главный эксперт, которым, при необходимости, принимается решение о назначении дополнительного 
времени для участника. В случае отстранения участника от дальнейшего участия в экзамене ввиду болезни или 
несчастного случая, ему начисляются баллы за любую завершенную работу. Экспертной комиссией предпри-
нимаются меры, к тому, чтобы способствовать возвращению участника к процедуре сдачи экзамена. И к ком-
пенсированию потерянного времени. Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в установ-
ленном порядке. 

5.18. Все вопросы по участникам, обвиняемом в нечестном поведении или чье поведение мешает про-
цедуре проведения ДЭ, передаются Главному эксперту и рассматриваются экспертной группой с привлечением 
председателя апелляционной комиссии образовательной организации, которую представляет участник.  

5.19. Регламентирующий порядок рассмотрения споров и разногласий принимается Союзом «Ворлд-
скиллс Россия», в котором устанавливаются сроки, правила подачи апелляций и их рассмотрения. 

5.20. Процедура проведения ДЭ проходит с соблюдением принципов честности, справедливости и ин-
формационной открытости. Вся информация и инструкции по выполнению экзамена от членов экспертной 
группы, в том числе с целью оказания необходимой помощи, должны быть четкими и недвусмысленными, не 
дающими преимущества тому или иному участнику.  

5.21. Вмешательство иных лиц, которое может помешать участникам завершить экзаменационное зада-
ние не допускается.  

5.22. Выполнение задания оценивается в соответствии с процедурами оценки чемпионатов WSR по со-
ответствующей компетенции. Комиссия состоит из экспертов, которые используют как объективные, так и 
субъективные критерии оценки. Подведение итогов предусматривает: 

 -решение экспертной комиссии об успешном освоении компетенции, которое принимается на основа-
нии критериев оценки. На итоговую оценку результатов ДЭ, в том числе влияет соблюдение студентом требо-
ваний ОТ и ТБ·,  

-заполнение членами комиссии ведомости оценок;  
-занесение результатов в информационную систему Competition Information Sistem (далее - CIS);  
-оформление протоколов, обобщение результатов ДЭ с указанием бального рейтинга студентов.  
5.23. Демонстрационный экзамен проводится в соответствии с методикой проведения демонстрацион-

ного экзамена утвержденного союзом в текущем учебном году.  
 

7. Система оценивания выполнения заданий демонстрационного экзамена 
Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляют эксперты по соответствую-

щей компетенции, владеющие методикой оценки по стандартам Ворлдскиллс и прошедшие подтверждение в 
электронной базе eSim: 

- сертифицированные эксперты Ворлдскиллс; 
- эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельства о праве проведения чемпионатов; 
- эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельства о праве оценки выполнения зада-

ний демонстрационного экзамена. 
За каждой площадкой Союзом закрепляется Главный эксперт. 
В целях соблюдения принципов объективности и независимости при проведении демонстрационного 

экзамена, не допускается участие в оценивании заданий демонстрационного экзамена экспертов, принимавших 
участие в подготовке экзаменуемых студентов и выпускников, или представляющих с экзаменуемыми одну 
образовательную организацию. 

Результаты демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по соответствующей ком-
петенции, выраженные в баллах, обрабатываются в электронной системе eSim и удостоверяются электронным 
документом – Паспортом компетенций (SkillsPassport). 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем критериям оценки составляет 
__________________________________________________________________________________________. 
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При этом в качестве максимального балла от которого будет отсчитываться экзаменационная оценка 

будет использована следующая методика перевода ДЭ в экзаменационную оценку. 
 Таблица 2  

Компетенция/№ 
КОД 

Максимальный балл неудовлетво-
рительно 

удовлетвори-
тельно 

хорошо отлично 

Технология мо-
ды/ КОД № 1.2 

52,20 0,00%-19,99% 20,00%-
39,99% 

40,00%-
69,99% 

70,00%-
100,00% 

10,43 20,87 36,53 52,20 
 
Таким образом участникам ДЭ: 
На оценку «5» (отлично) необходимо набрать от 36,54 до 52,20 баллов.  
На оценку «4» (хорошо) необходимо набрать от 36,53 до 20,88 баллов.  
На оценку «3» (удовлетворительно) необходимо набрать от 20,87 до 10,44 баллов. 
Оценка «2» (неудовлетворительно) при количестве баллов 10,43 и менее. 
Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий осуществляется в соответ-

ствии с правилами, предусмотренными оценочной документацией по компетенции и методикой проведения 
оценки по стандартам Ворлдскиллс. 

Баллы выставляются членами Экспертной группы вручную с использованием предусмотренных в сис-
теме CIS форм и оценочных ведомостей, затем переносятся из рукописных ведомостей в систему CIS Главным 
экспертом по мере осуществления процедуры оценки. 

После внесения Главным экспертом всех баллов в систему CIS, баллы в системе CIS блокируются. 
 

 
8. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 
 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья ГИА проводится образова-
тельной организацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 
проведение ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпу-
скников при прохождении ГИА; 

присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую техническую помощь 
с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить зада-
ние, общаться с членами ГЭК): 

использование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении ГИА 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 двер-
ных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие спе-
циальных кресел и других приспособлений). 

Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимо-
сти от категорий выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 
задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой аттестации оформ-

ляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью ком-
пьютера 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; 
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выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных при-
надлежностей 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 устройст-

во; 
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 необходимо-

сти предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 
по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме; 
д) 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. 
Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников не позднее 

чем за 3 месяца до начала ГИА, подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных 
условий при проведении ГИА. 
 

9. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 
 

По результатам ГИА выпускник, участвовавший в ГИА, имеет право подать в апелляционную комис-
сию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 
ГИА и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) несовершен-
нолетнего выпускника в апелляционную комиссию колледжа (Приложение 18). 

Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается непосредственно вдень проведения ГИА. 
Апелляция о несогласии с результатами ГИА выдается не позднее следующего рабочего дня после объ-

явления результатов государственной итоговой аттестации. 
Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с момента ее по-

ступления. 
Состав апелляционной комиссии утверждается колледжем одновременно с утверждением состава ГЭК 

приказом директора колледжа. 
Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из числа преподавателей 

колледжа, имеющих высшую или первую квалификационную категорию, не входящих в данном учебном году в 
состав ГЭК. Председателем апелляционной комиссии является руководитель образовательной организации ли-
бо лицо, исполняющее обязанности руководителя на основании приказа колледжа. 

Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. Апелляция рассматривается на засе-
дании 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 несо-
вершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 
Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 
При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА апелляционная комиссия устанав-

ливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 
- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка проведения ГИА 

выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат ГИА; 
- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях порядка 

проведения ГИА выпускника подтвердились и повлияли на результат ГИА. 
В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации подлежит аннулиро-

ванию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 
ГЭК для реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА в дополни-
тельные сроки, установленные образовательной организацией. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными при защите ВКР, секре-
тарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную 
комиссию выпускную квалификационную работу, протокол заседания ГЭК и заключение председателя ГЭК о 
соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными при сдаче государствен-
ного экзамена, секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с 
момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания ГЭК, письменные 
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ответы выпускника (при их наличии) и заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов 
при проведении государственного экзамена. 

 О результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой аттеста-
ции апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении результата ГИА либо 
об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственной итоговой аттестации. Решение 
апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК. Решение апелляционной ко-
миссии является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов ГИА выпускника и выстав-
ления новых. 

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 рос-
пись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 
Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом (Приложение 19), который подписывается 

председателем и секретарем апелляционной комиссии, передаѐтся секретарѐм апелляционной комиссии заве-
дующему учебной частью. Секретарь апелляционной комиссии колледжа подшивает решение апелляционной 
комиссии, оформленное протоколом, к документам, связанным с проведением ГИА по соответствующей учеб-
ной группе и сдаѐт в архив колледжа по описи, где оно хранится 75 лет.
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Приложение 1 
  

Задания для проведения Демонстрационного экзамена 
 

Комплект оценочной документации определяется в соответствии с Таблицей соответствия знаний, 
умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена по компетенции № 31 
«Технологии моды» профессиональным компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным 
ФГОС СПО и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами, которая обновляется 
ежегодно и выкладывается на официальном сайте https://esat.worldskills.ru/competencies/952fae12-f86a-44d6-
bff3-d36c1df7b58/categories/930ec54b-a733-45cd-a90e-6b21c6c35128.  

Основные модули:  
Модуль А. Пошив женского жакета (изделие на подкладке)  
Модуль B. Разработка платья (топа) методом макетирования  
Модуль С. Эскизирование  
Модуль D. Разработка женского платья (юбки)  
Модуль E. Декорирование изделия 

 
 
 
  

https://esat.worldskills.ru/competencies/952fae12-f86a-44d6-bff3-d36c1df7b58/categories/930ec54b-a733-45cd-a90e-6b21c6c35128
https://esat.worldskills.ru/competencies/952fae12-f86a-44d6-bff3-d36c1df7b58/categories/930ec54b-a733-45cd-a90e-6b21c6c35128
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Приложение 8 
 

Краевое государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение  
«Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий» 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 
 
«___» ____________ 20 ___ г.         № _______ 
 
 
 

г. Барнаул 
 
Об утверждении списка обучающихся, подлежащих прохождению государственной итоговой аттестации, тем 
ВКР, руководителей ВКР, и их закреплении за обучающимися КГБПОУ «Международный колледж сыроделия 
и профессиональных технологий» на 202__- 202__учебный год 
 
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения го-
сударственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образова-
ния», руководствуясь Порядком организации и проведения государственной итоговой аттестации в КГБПОУ 
«Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить список обучающихся, подлежащих прохождению государственной итоговой аттестации, темы ВКР, 
руководителей ВКР и закрепить их за обучающимися КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и про-
фессиональных технологий» в соответствии с Приложением к настоящему приказу. 
 

2. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебной работе и инновационной 
деятельности ____________________. 
 
 
 
Директор колледжа Н.И. Соловьева 
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Приложение  
 

к приказу №__ от «__»________20__ г. 
«Об утверждении списка обучающихся, 

подлежащих прохождению государственной итоговой аттестации, тем ВКР, руководителей ВКР, 
и их закреплении за обучающимися «Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий» 

на 20__ -  20__ учебный год» 
 
РАССМОТРЕНО СОГЛАСОВАНО 
на заседании ПЦК _____________________ Заведующий отделением 
протокол №___ от «____» _____________ 20 ___ г. ____________________ /______________ 
Председатель __________________ / __________________________/ «____» _____________ 20 ___ г. 
 
 
 
 

Список обучающихся, подлежащих прохождению государственной итоговой аттестации, темы и руководители ВКР, закрепленные закрепленных за обучаю-
щимися КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий»  

Профессия/Специальность _____________________________________________ Группа № _______ на 20 ___ / 20 ___ учебный год 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О. обучающе-
гося полностью 

Тема ВКР без 
аббревиатур и 
сокращений 

Дата ознакомле-
ния 

Ознакомлен (подпись) Ф.И.О. руководителя Подпись руководи-
теля С темой 

ВКР 
С программой 

ГИА 
С требованиями и 
критериями оцен-

ки ВКР 
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Приложение 9 

ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ 
по организации и проведению государственной итоговой аттестации 

КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и  профессиональных технологий» 
 
Профессия/специальность ________________________________________________________ 
Дата проведения: «___»_________20___г. 
Присутствующие: 
Обучающиеся группы №_____ , _____ человек. 
 

 – Заместитель  директора  по  учебной  работе   
(Ф.И.О.)   

 – Заведующий учебной частью; 
(Ф.И.О.)   

 – Заведующий филиалом; 
(Ф.И.О.)   

 – Заведующий отделением; 
(Ф.И.О.)   

 – Заведующий отделом по практическому обучению; 
(Ф.И.О.)   

 – Классный руководитель; 
(Ф.И.О.)   

 – Председатель ПЦК. 
(Ф.И.О.)   

Повестка дня: 
 
1. Ознакомление с приказом о закреплении за обучающимся тем ВКР, назначении руководителей ВКР и 
консультантов (при необходимости), программой ГИА, требованиями и критериями оценки ВКР, сроками прове-
дения ГИА в соответствии с учебным планом. 
 
Ход заседания: 
1. По первому вопросу повестки дня: 
 
Слушали ______________________ 
 
Решение: 
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Приложение 10 
СВОДНАЯ  ВЕДОМОСТЬ 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы СПО 
Группа № _______ 
Профессия/специальность ____________________________ 
Начата «___» сентября 20___ г. 
Окончена «___» июня 20___ г. 
Зачислено на 1 курс:___ человек (за счет средств бюджета Алтайского края), ___ человек (за счет средств физи-
ческих лиц) 
Выпущено:  ___ человек (за счет средств бюджета Алтайского края), ___ человек  (за счет средств физических 
лиц) 
 
№ 
п/
п 

Ф.И
.О. 

Наименование учебных дисциплин, МДК, профессиональных модулей 
Теоре-

тические 
основы 
соци-

альной 
работы. 
54 часа 

Орга-
низа-
ция 

соци-
альной 
работы 
в Рос-
сий-
ской 

Феде-
рации. 
48 ча-

сов 

Основы 
делопро-
изводства 
56 часов 

Ос-
новы 
дело-
вой 

куль-
туры. 

70 
часов 

Безопас-
ность жиз-
недеятель-

ности 
48 часов 

Основы биз-
неса и пред-

принима-
тельской 

деятельно-
сти. 

72 часа 

Орга-
низа-
ция и 
содер-
жание 
работы 
по со-
циаль-

ной 
защите 

жен-
щин, 

семьи и 
детей. 
86 ча-

сов 

Социо-
логия. 
58 ча-

сов 

Физи-
ческая 
куль-
тура. 
80 ча-

сов 

1 курс, 1 
семестр 

ДЗ 

1 курс, 
1 се-
местр 

ДЗ 

1 курс, 1 
семестр 

З 

1 
курс, 
1 се-

местр 
ДЗ 

1 курс, 2 
семестр 

З 

1 курс, 1 се-
местр 

ДЗ 

1 курс, 
1 се-
местр 

ДЗ 

1 курс, 
1 се-
местр 

ДЗ 

1 курс, 
2 се-

местр 
З 

 
№ 
п/
п 

Ф.И
.О. 

Наименование учебных дисциплин, МДК, профессиональных моду-
лей 

Оценка 
за вы-
полне-

ние 
ПКР 

 
 

Оценка 
за вы-
полне-

ние 
ПЭР 

 
 

Подпись 
обучаю-
щегося 

 
 

ПМ.01 Оказание социальных услуг лицам пожилого возраста 
1192 часа 

ПП.
01 

468 
ча-
сов 

УП.
01 

216 
ча-
сов 

МДК.01.01 
Основы 

профессио-
нального 
общения. 
96 часов 

МДК.01.02 
Социально-
медицин-
ские осно-
вы профес-
сиональной 
деятельно-

сти. 
96 часов 

МДК.01.
03 Осно-
вы соци-
ально-

бытового 
обслу-

живания. 
316 часов 

Квалифика-
ционный 
экзамен 

1 
курс

, 
2 

се-
мест

р 
ДЗ 

1 
курс

, 
2 

се-
мест

р 
ДЗ 

1 курс, 
1 семестр 

ДЗ 

1 курс, 
1 семестр 

ДЗ 

1 курс, 
2 семестр 

Э 

 
Дипломы с оценками «хорошо» и «отлично»: ____ чел, Ф.И.О.:__________________________________________ 
Дипломы с отличием: ____ чел., Ф.И.О.______________________________________________________________ 
Мастер п/о:  ____________ ________________ 
Классный руководитель:__________________  
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Приложение 11 
 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Международный колледж 

сыроделия и профессиональных технологий» 
 
 
 

ПРИКАЗ 
 
 

«___» _____________ 20 ___ г.   № ______ 
 
 
 

г. Барнаул 
 

О допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации в 20__-20__ учебном году 
 
 
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»в 
актуальной редакции, руководствуясь Порядком организации и проведения государственной итоговой аттеста-
ции в КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий», на основании результа-
тов успеваемости решения педагогического совета от «__»______20__г., протокол №__ 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Допустить обучающихся к прохождению государственной итоговой аттестации в КГБПОУ «Междуна-
родный колледж сыроделия и профессиональных технологий». Список обучающихся, допущенных к прохожде-
нию государственной итоговой аттестации в Приложении 1 к настоящему Приказу. 
 
2. Заведующим отделениями разместить копию приказа на информационном стенде колледжа не позднее 
двух рабочих дней с даты издания приказа и обеспечить размещение текста приказа на официальном сайте кол-
леджа в сети «Интернет» не позднее пяти рабочих дней с даты издания приказа. 
 
3. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебной работе 
______________. 
 
 
Директор колледжа   Н.И. Соловьева 
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Приложение к приказу 
№ ___ от «___» __________ 20 ___ г. 

«О допуске обучающихся к государственной итоговой аттестациив 
КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий» 

в 20__ - 20__ учебном году 
 
 
 
 

Список обучающихся, 
допущенных к государственной итоговой аттестации 

в КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий» 
в 20__ - 20__ учебном году 

 
№п/п Группа № Фамилия, имя, отчество обучающегося 
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Приложение 12 
 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по учебной работе 
КГБПОУ «Международный колледж сыроделия  
и профессиональных технологий» 
Ф.И.О   __________________________________ 
«___»_____________20 ___ г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 

КГБПОУ «Международный колледж сыроделия 
 и профессиональных технологий» 

______________________Н.И. Соловьева 
«___»_____________20 ___ г. 

 
Расписание 

государственной итоговой аттестации 
групп 

в 20___ – 20____  учебном году 
 

 
Примечание: 
К – Дни консультаций 
ДЭ – Демонстрационный экзамен 
ПКР – Практическая квалификационная работа 
ПЭР – Письменная экзаменационная работа 
ВКР – Выпускная квалификационная работа 
 
Заведующий отделением _________________ /__________________________ _______________ 

подпись    (Ф.И.О.) 
  

Груп-
па 

Расписание   

             

 

ВКР 
к.1202общ

, 
с 9.00 

К К К К К 

ВКР 
к.1202общ

, 
с 9.00 

К К К К К 

Ре
зе

рв
ны

й 
де

нь
 

 
ВКР 

к.2052, 
с 9.00 

К К К К К 
ВКР 

к.2052, 
с 9.00 

К 

ВКР 
к.2052

, 
с 9.00 

К К К 

 К К 

ДЭ 
к.2032

, 
с 9.00 

ДЭ 
к.2032

, 
с 9.00 

ДЭ 
к.2032

, 
с 9.00 

К К 

ВКР 
к.2032

, 
с 9.00 

К К К К 

 

ПЭР 
к.1062общ

, 
с 9.00 

ПКР 
к.2162общ

,  
с 9.00 

К К К К К К К К К К 

 

ПЭР, 
ПКР 

к.2051, 
с 9.00 

К К К К 

ПЭР 
к.2051

, 
с 9.00 

ПКР 
к.2051, 
с 9.00 

К К К К К 
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Расписание 
работы апелляционной комиссии по результатам государственной итоговой аттестации 

в 20____ – 20____ учебном году 
 

Группа       

 А   А   
 А   А  А 

     А  
 А  А   А 
      А 
 А    А  
 А   А   
  А     
 А   А   

 
 
А – День заседания апелляционной комиссии 
 

 
Заведующий отделением _________________ /__________________________ _______________ 

подпись    (Ф.И.О.) 
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Приложение 13 
 

 
ЗАДАНИЕ И ПЛАН-ГРАФИК  

ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Международный колледж 
сыроделия и профессиональных технологий» 

 

 
Задание на выпускную квалификационную работу  
Код, специальность/профессия _____________________________________________________________________ 
ПЦК ________________________________________________________ 
Курс, группа № __________________ 
Обучающийся: Ф.И.О. полностью __________________________________________ 
Руководитель: должность, Ф.И.О. полностью _________________________________________________________ 
Тема работы (пишется без сокращений)______________________________________________________________ 
Утверждено   Приказом  директора КГБПОУ«Международный колледж сыроделия и профессиональных техно-
логий» № ___ от «___» ___________ 20 ___ г. 
Срок сдачи работы заведующему отделением «___» ___________ 20 ___ г. 
Содержание ВКР (примерный перечень вопросов, подлежащих разработке):  
а)______________________________________________________________________________________________ 
б)______________________________________________________________________________________________ 
в)______________________________________________________________________________________________ 
Исходные данные к выполнению ВКР (Перечень основной литературы, нормативных документов, материалов 
практики) 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
Информация о рекомендуемом месте прохождения производственной / преддипломной практики: 
________________________________________________________________________________________________ 

 
График выполнения выпускной квалификационной работы 

Наименование этапа работы Срок выполнения Отметка руководителя о 
выполнении По плану По факту 

Определение цели ,задач 
исследования и согласование 
с руководителем 

Ноябрь – декабрь   

Составление плана работы, 
определение ее примерной 
структуру, содержания, ме-
тодики выполнения 

Январь – февраль   

Подбор литературы, ее изу-
чение и обработка. Состав-
ление списка литературы по 
основным источникам 

Март   

Разработка и представление 
на проверку теоретической 
части 

Апрель   

Разработка и представление 
практической части 

Апрель – май   

Согласование с руководите-
лем выводов и предложений 

Май   

Получение отзыва руководи-
теля 

До 29.05.20___ г.   

Изучение отзыва руководи-
теля 

05.06.20___ г. – 
06.06.20___ г. 

  

Представление работы на 06.06.20___ г. –   

Рассмотрено 
На заседании ПЦК__________________________________ 

(Название полностью) 

Протокол № ___ от «___» _________ 20 ___г. 

Утверждено 
Зам.  директора по УР/Заведующий учебной 
частью _____________________/__________ 
«__» ____________ 20 ___г. 
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рецензию 09.06.20___ г. 
Подготовка к защите ВКР, 
разработка тезисов доклада и 
презентации 

09.06.20___ г. – 
19.06.20___ г. 

  

 
Руководитель _______________________________________ / __________ 

ФИО     подпись 

Председатель ПЦК _______________________________________ / __________ 
ФИО    подпись 

Задание принял к исполнению ____________________ Дата «____» __________________ 20 ____г. 
подпись 
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Приложение 14 
 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ И ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ОТЗЫВА НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИ-
ОННУЮ РАБОТУ 

 
Тема _____________________________________________________________________________________________ 
Обучающийся: ФИО полностью _____________________________________________________________________ 
Код, Специальность/Профессия _________________________________  Группа №___________________________ 
Руководитель: должность, категория, ФИО полностью __________________________________________________ 
 
1. Характеристика работы обучающегося над выпускной квалификационной работой (степень самостоя-
тельности при проведении исследования, полнота выполнения задания, регулярность и характер консультаций с 
руководителем) 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 
2. Характеристика выпускной квалификационной работы: 
Актуальность темы, ее обоснование, соответствие содержания заявленной теме 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
3. Глубина изучения литературы, полнота разработки  поставленных вопросов 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
4. Обоснованность заключения выпускной квалификационной работой, завершенность работы 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
5. Качество и стиль оформления выпускной квалификационной работы 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
6. Перечень вопросов, возникших у руководителя в ходе проверки выпускной квалификационной работой 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
7. Рекомендация к защите выпускной квалификационной работой 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Выпускная квалификационная работа сдана/не сдана в указанные сроки ___________________________________ 
Выпускная квалификационная работа заслуживает оценки _______________________________________________ 

прописью 

Руководитель ______________________________ / ________________ 
             ФИО    подпись 

Дата «____» ________________ 20 ____ г. 
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Приложение 15 

 
ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕНЗИИ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 
Рецензия на выпускную квалификационную работу составляется рецензентом в произвольной форме с 

освещением следующих основных вопросов: 
1. Соответствие содержания работы поставленным целям и задачам, актуальность темы. 
2. Полнота,  глубина и обоснованность решения поставленных вопросов. 
3. Умение выпускника обобщать, делать выводы. 
4. Грамотность изложения материала и качество графических приложений. 
5. Другие вопросы по усмотрению рецензента. 
6. Недостатки выпускной квалификационной работы. 
7. Возможности и место практического использования работы или отдельных ее частей. 
8. Предполагаемая оценка выпускной квалификационной работы. 
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Приложение 16 
 

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Меж-

дународный колледж сыроделия и профессиональных технологий» 
 
 
 
 
 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА/ ДИПЛОМНЫЙ ПРО-
ЕКТ/ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕННАЦИОННАЯ РАБОТА 

Тема:  «Производство сыра Советский в сыродельном цехе мощностью 
50 тонн  перерабатываемого молока в смену» 

 
 
 

 
Допущен к защите 
Заместитель директора по УР /Заведующий  учебной  частью   
____________/_________________________/ 
 Ф.И.О 
«___» ___________________ 20___ г.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 __  г.  

Выполнил (а): Булычева Светла-
на Александровна 
группа 471ТМ(з),  специальность 
19.02.07 Технология молока и мо-
лочных продуктов 
Руководитель: Скоркина М.Г. 
 
Дипломный  проект защищен  
«____» июня 20____г. 
Оценка____________________ 
 (прописью) 
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Приложение № 17  
 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Международный колледж 
сыроделия и профессиональных технологий» 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 
 
«____» ________________ 20 ____ г.        № __________ 
 
 
 
О выдаче дипломов и выпуске обучающихся 
 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Порядком проведения государственной итоговой аттестации в КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и 
профессиональных технологий» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Выдать дипломы и отчислить из состава обучающихся ____ курса ________ группы ___________ формы 
обучения по профессии/специальности________________________________________________________________ 
с 01.07.20___ г. как сдавших государственную итоговую аттестацию после окончания полного курса обучения: 
 
1. 
 
2. 
 
… 
 
 
 
 
Директор  Н.И. Соловьева 
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Приложение 18 

 
Председателю апелляционной комиссии 
КГБПОУ «Международный колледж сыроделия 
и профессиональных технологий» 
__________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
Обучающегося _____________________________ 

(Ф.И.О.) 
__________________________________________ 
группы №, ________________________________ 
Профессия/Специальность 
__________________________________________
__________________________________________  

 
 
 

заявление 
 

Прошу рассмотреть мою апелляцию о нарушении установленного порядка проведения государственной 
итоговой аттестации и (или) о несогласии с результатами проведѐнной государственной итоговой аттестации. 

 
Изложение сути: 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

 
Указанный факт существенно затруднил для меня выполнение защиты выпускной квалификационной 

работы, что может привести и (или) привело к необъективной оценке моих знаний 
 
«____» ________________ 20 ____ г. _____________________  __________________________________ 

подпись      (Ф.И.О.) 

Апелляцию принял: ответственный секретарь государственной экзаменационной комиссии КГБПОУ «Ме-
ждународный колледж 
 
«____» ________________ 20 ____ г. _____________________  __________________________________ 

подпись      (Ф.И.О.) 
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Приложение 19 
 
 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий» 

 
 

ПРОТОКОЛ №______ заседания апелляционной комиссии 
 
«____» _______________ 20 ____ г. 
Профессия/специальность___________________________________________________________________________ 
Обучающийся ____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Группа № ______________ 
Тема ВКР 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
Руководитель ВКР _________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Рецензент ________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

ПРИСУТСТВОВАЛИ 
Председатель апелляционной комиссии _______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Члены апелляционной комиссии 
_________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

В апелляционную комиссию представлены следующие материалы: 
Заявление обучающегося в апелляционную комиссию, Программа ГИА, приказ директора о допуске обучающих-
ся к ГИА, сводная итоговая ведомость успеваемости группы, ФГОС СПО (требования к результатам освоения 
образовательной программы), зачетная книжка обучающегося, протокол заседания ГЭК, оценочный лист ГЭК, 
ведомость государственной итоговой аттестации (подчеркнуть представленное) 
Текст ВКР с приложениями (да/нет) __________________________________________________________________ 
Отзыв руководителя на ВКР: ________________________________________________________________________ 

рекомендована к защите, оценка за ВКР 

Рецензия на ВКР:__________________________________________________________________________________ 
рекомендована к защите, оценка за ВКР 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Председатель апелляционной комиссии _____________ / ______________ 
Секретарь апелляционной комиссии _____________ / ______________ 


