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1 Общие положения 

 

1.1. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников (далее – Положе-

ние) устанавливает правила организации и проведения Государственным бюджетным профес-

сиональным образовательным учреждением Самарской области «Тольяттинский политехниче-

ский колледж» (ГБПОУ СО «ТПК»), осуществляющей образовательную деятельность по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования (далее - образовательные 

организации), государственной итоговой аттестации студентов (далее - студенты, выпускники), 

завершающей освоение имеющих государственную аккредитацию основных профессиональ-

ных образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготов-

ки квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки специалистов среднего зве-

на) (далее - образовательные программы среднего профессионального образования), включая 

формы государственной итоговой аттестации, требования к использованию средств обучения и 

воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, требования, 

предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, 

порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов гос-

ударственной итоговой аттестации, а также особенности проведения государственной итоговой 

аттестации для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 

г. №968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования» (далее – Порядок); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2014 

г. №74 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. №968»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.11.2017 

г. № 1138 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержден-
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ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 

№ 968»; 

 Уставом государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области «Тольяттинский политехнический колледж», утвержденный 

приказом МОиН СО от 20.04.2016 г. № 128-ОД. 

1.3. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования осуществляется Государственным бюд-

жетным профессиональным образовательным учреждением Самарской области «Тольяттин-

ский политехнический колледж». 

1.4. ГБПОУ СО «ТПК» использует необходимые для организации образовательной дея-

тельности средства при проведении государственной итоговой аттестации студентов. 

1.5. Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время 

ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

1.6. Лица, осваивающие образовательную программу среднего профессионального обра-

зования в форме самообразования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккреди-

тации образовательной программе среднего профессионального образования, вправе пройти 

экстерном государственную итоговую аттестацию в образовательной организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию образова-

тельной программе среднего профессионального образования, в соответствии с Порядком и 

настоящим Положением. 

1.7. Государственная итоговая аттестация выпускников, прошедших обучение по образо-

вательным программам среднего профессионального образования, проводится по специально-

стям и профессиям, предусмотренными федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования и завершается выдачей документа госу-

дарственного образца об уровне образования и квалификации. 

1.8. Настоящее Положение действует с момента утверждения и может пересматриваться 

в связи с изменением нормативной базы и другими обстоятельствами. 

 

 

 

2 Государственная экзаменационная комиссия 
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2.1. В целях определения соответствия результатов освоения студентами образователь-

ных программ среднего профессионального образования соответствующим требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образова-

ния государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями, которые создаются ГБПОУ СО «ТПК» по каждой образовательной программе 

среднего профессионального образования, реализуемой ГБПОУ СО «ТПК».. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических работников 

ГБПОУ СО «ТПК» и лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе педагогиче-

ских работников, представителей работодателей или их объединений, направление деятельно-

сти которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся вы-

пускники. 

В случае проведения демонстрационного экзамена в состав государственной экзаменаци-

онной комиссии входят также эксперты союза "Агентство развития профессиональных сооб-

ществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" (далее - союз). 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом ГБПОУ СО 

«ТПК».. 

2.2. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспе-

чивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 20 

декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) министер-

ством образования и науки Самарской области по представлению ГБПОУ СО «ТПК». 

Председателем государственной экзаменационной комиссии утверждается лицо, не рабо-

тающее в ГБПОУ СО «ТПК», из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих образо-

вательную, соответствующую области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники; 

- представителей работодателей или их объединений, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

2.3. Директор ГБПОУ СО «ТПК» является заместителем председателя государственной 

экзаменационной комиссии. В случае создания в ГБПОУ СО «ТПК» нескольких государствен-

ных экзаменационных комиссий назначается несколько заместителей председателя государ-

consultantplus://offline/ref=B8965A3C214F48B403FAD572353FED96AE1CBF16398816536B38C671077DFBE79F87D601B70F300DFCQ6H
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ственной экзаменационной комиссии из числа заместителей директора ГБПОУ СО «ТПК» или 

педагогических работников. 

2.3. На заседании государственной экзаменационной комиссии представляются следую-

щие документы: 

 федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ-

ного образования; 

 настоящее Положение; 

 программа государственной итоговой аттестации по специальности (профессии); 

 распорядительный акт министерства образования и науки Самарской области об 

утверждении председателя государственной экзаменационной комиссии; 

 распорядительный акт ГБПОУ СО «ТПК» о составе государственной экзаменацион-

ной комиссии, апелляционной комиссии (Приложение А – Проект приказа о создании государ-

ственной экзаменационной комиссии на 20__/20__ учебный год); 

 распорядительный акт ГБПОУ СО «ТПК» о допуске студентов к государственной 

итоговой аттестации (Приложение Б - Проект приказа о допуске студентов к государственной 

итоговой аттестации); 

 документы, подтверждающие освоение обучающимися компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождения практики по каждому из видов профессиональной 

деятельности (Приложение В - Форма сводной ведомости оценок для приложения к диплому); 

 протокол(ы) заседаний государственной экзаменационной комиссии (Приложение Г 

- Форма протокола заседания ГЭК). 

2.4. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календарно-

го года. 

 

 

 

3 Формы государственной итоговой аттестации 

 

3.1. Формами государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования являются защита вы-
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пускной квалификационной работы и (или) государственный(ые) экзамен(ы), в том числе в ви-

де демонстрационного экзамена. 

3.2. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

знаний выпускника по профессии или специальности при решении конкретных задач, а также 

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

3.3. В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего профессио-

нального образования и в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования выпускная квалификационная работа вы-

полняется в следующих видах: 

выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная рабо-

та либо демонстрационный экзамен – для выпускников, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

дипломная работа (дипломный проект) и (или) демонстрационный экзамен – для выпуск-

ников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена. 

3.4. Темы выпускных квалификационных работ определяются ГБПОУ СО «ТПК». Сту-

денту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки 

для практического применения. При этом тематика выпускной квалификационной работы 

должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, вхо-

дящих в образовательную программу среднего профессионального образования. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается руководи-

тель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение руко-

водителей и консультантов осуществляется приказом по ГБПОУ СО «ТПК» (Приложение Е - 

Проект приказа о закреплении тем и руководителей ВКР) 

3.5. Государственный экзамен по отдельному профессиональному модулю (междисци-

плинарному курсу, дисциплине) определяет уровень освоения студентом материала, преду-

смотренного учебным планом, и охватывает минимальное содержание данного профессиональ-

ного модуля (междисциплинарного курса, дисциплины), установленное соответствующим фе-

деральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального обра-

зования. 

consultantplus://offline/ref=B8965A3C214F48B403FAD572353FED96AE1CBF16398816536B38C671077DFBE79F87D601B70F300DFCQ6H
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3.5.1. Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных производ-

ственных условий для решения выпускниками практических задач профессиональной деятель-

ности. 

3.6. Программа государственной итоговой аттестации, методика оценивания результатов, 

требования к выпускным квалификационным работам, задания и продолжительность государ-

ственных экзаменов определяются с учетом примерной основной образовательной программы 

среднего профессионального образования и утверждаются директором ГБПОУ СО «ТПК» по-

сле их обсуждения на заседании педагогического совета ГБПОУ СО «ТПК» с участием предсе-

дателей государственных экзаменационных комиссий. 

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных 

стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов (при наличии), разработанных со-

юзом. 

3.7. Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой 

уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточ-

ной аттестации. 

3.7.1. Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых союзом либо международной организацией "WorldSkills International", осваиваю-

щих образовательные программы среднего профессионального образования, засчитываются в 

качестве оценки "отлично" по демонстрационному экзамену.  

 

4 Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 

4.1. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академи-

ческой задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального обра-

зования. 

4.2. Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квали-

фикационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные ГБПОУ СО «ТПК», до-

водятся до сведения студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. 

4.2.1. Образовательная организация обеспечивает проведение предварительного инструк-

тажа выпускников непосредственно в месте проведения демонстрационного экзамена. 
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4.3. Сдача государственного экзамена и защита выпускных квалификационных работ (за 

исключением работ по закрытой тематике) проводятся на открытых заседаниях государствен-

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

4.4. Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации определяются 

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

в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государствен-

ных экзаменационных комиссий. 

4.5. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых за-

седаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обя-

зательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 

голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной комиссии явля-

ется решающим. 

4.6. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без от-

числения из ГБПОУ СО «ТПК». 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются в 

установленные ГБПОУ СО «ТПК» сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявле-

ния лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

4.7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят государ-

ственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения государ-

ственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее государ-

ственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на государствен-

ной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в ГБПОУ СО 

«ТПК»  на период времени, установленный ГБПОУ СО «ТПК» самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения государственной итого-

вой аттестации соответствующей образовательной программы среднего профессионального об-

разования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица назнача-

ется ГБПОУ СО «ТПК» не более двух раз. 

4.8. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, ко-
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торый подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае от-

сутствия председателя – его заместителем) и секретарем государственной экзаменационной ко-

миссии и хранится в архиве ГБПОУ СО «ТПК» (Приложение Г - Форма протокола заседания 

ГЭК). 

4.9 Протоколы заседаний ГЭК по специальности собираются по каждой дате в прошну-

рованные, опечатанные и заверенные подписью директора книги, листы которых пронумерова-

ны (Приложение Д – Титульный лист книги протоколов заседаний ГЭК). 

 

 

5 Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

5.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья государ-

ственная итоговая аттестация проводится ГБПОУ СО «ТПК» с учетом особенностей психофи-

зического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников 

(далее – индивидуальные особенности). 

5.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при прохождении 

государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую техни-

ческую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигать-

ся, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной ко-

миссии); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 

государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, туа-

летные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие панду-

сов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособле-
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ний). 

5.3. Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивает-

ся соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограничен-

ными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой атте-

стации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, или зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или 

на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или надикто-

вываются ассистенту; 

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, ком-

пьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличива-

ющее устройство; 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

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

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользо-

вания; 

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме; 

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

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программ-

ным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме. 

5.4. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпуск-

consultantplus://offline/ref=B8965A3C214F48B403FAD572353FED96A611BB1338874B596361CA730072A4F098CEDA00B70F30F0QBH
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ников не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации подают 

письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при проведе-

нии государственной итоговой аттестации. 

 

6 Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

6.1. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в государ-

ственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное 

апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 

государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция).  

6.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представите-

лями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию ГБПОУ СО «ТПК».  

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации пода-

ется непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации.  

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации подается 

не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной итоговой 

аттестации.  

6.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней 

с момента ее поступления.  

6.4. Состав апелляционной комиссии утверждается ГБПОУ СО «ТПК» одновременно с 

утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа педа-

гогических работников ГБПОУ СО «ТПК», не входящих в данном учебном году в состав госу-

дарственных экзаменационных комиссий, и секретаря. Председателем апелляционной комиссии 

является директор ГБПОУ СО «ТПК» либо лицо, исполняющее в установленном порядке обя-

занности руководителя ГБПОУ СО «ТПК». Секретарь избирается из числа членов апелляцион-

ной комиссии. 

6.5. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава. На заседание апелляционной комиссии приглашается председа-

тель соответствующей государственной экзаменационной комиссии.  

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении апел-

ляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 
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(законных представителей). Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяю-

щие личность.  

6.6. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой аттеста-

ции.  

6.7. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней 

сведений и выносит одно из решений:  

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

ведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не повлияли 

на результат государственной итоговой аттестации;  

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных наруше-

ниях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника подтвердились и 

повлияли на результат государственной итоговой аттестации.  

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации подле-

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

рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации реше-

ния комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти государственную итоговую 

аттестацию в дополнительные сроки, установленные ГБПОУ СО «ТПК».  

6.8. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь госу-

дарственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента по-

ступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную 

работу, протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение предсе-

дателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при 

защите подавшего апелляцию выпускника.  

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой ат-

тестации, полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь государственной экза-

менационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной 

комиссии, письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключение председателя госу-

дарственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении 

государственного экзамена.  
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6.9. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении результата государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении апелля-

ции и выставлении иного результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляци-

онной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзамена-

ционную комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирова-

ния ранее выставленных результатов государственной итоговой аттестации выпускника и вы-

ставления новых.  

6.10. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 

При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комис-

сии является решающим.  

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию выпуск-

ника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии.  

6.11. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не под-

лежит.  

6.12. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписыва-

ется председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве ГБПОУ СО 

«ТПК».  
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Приложение А 

Проект приказа о создании государственной экзаменационной комиссии на 
20__/20__ учебный год  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области 

«Тольяттинский политехнический колледж» 

(ГБПОУ СО «ТПК») 
 

П Р И К А З 

___________________        №________________ 

г. Тольятти 

О создании государственной экзаменационной комиссии на 20__/20__ учебный год 

Для проведения государственной итоговой аттестации по специальности ______шифр и название специальности___ 

____________формы обучения (основная профессиональная образовательная программа) 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Создать государственную экзаменационную комиссию в составе: 

- _____________ – председатель комиссии, должность и организация 

- _____________ – заместитель председатель комиссии, должность и организация 

- _____________ - член комиссии, должность и организация 

- _____________ - эксперт союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кад-
ров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" 

- ______________ - ответственный секретарь комиссии, должность и организация 

2. По окончании государственной итоговой аттестации ответственному секретарю предоставить от-
чет о работе комиссии. 

3. В соответствии с учебным планом ____________формы обучения государственную итоговую ат-
тестацию провести с __________20__ по _________20__.  

Основание: приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013г. № 968 
«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам СПО. 

Директор                                                                                                        И.О. Фамилия 

Визы: 
Зам.директора по УР        И.О.Фамилия 

Зав. отделением                                                                                           И.О. Фамилия 

Методист                                                                                                    И.О. Фамилия 
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Приложение Б 

Проект приказа о допуске студентов к государственной итоговой аттестации 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области 

«Тольяттинский политехнический колледж» 

(ГБПОУ СО «ТПК») 
 

П Р И К А З 

 

___________________        №________________ 

г. Тольятти 

О допуске студентов 

к государственной итоговой аттестации 

 

В соответствии с Положением об организации и проведении государственной итоговой аттестации 
по программам подготовки специалистов среднего звена выпускников ГБПОУ СО «ТПК» и учебным 
планом по специальности 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Допустить к государственной итоговой аттестации, включающей подготовку и защиту выпуск-
ной квалификационной работы (дипломный проект, дипломная работа), следующих студентов, не име-
ющих академической задолженности и выполнивших учебный план осваиваемой программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

Группа ______ 

____специальность______ 

 

1. Иванов Иван Иванович 

2. Кузнецов Николай Васильевич 

 

………….    
18. Яковлев Максим Игоревич 

 

Директор                                                                                                        И.О. Фамилия 

Визы: 
Зав. отделением                                                                                            И.О. Фамилия 

Методист                                                                                                    И.О. Фамилия 
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Приложение В 

Форма сводной ведомости оценок для приложения к диплому  

 

 

ГБПОУ СО «ТПК» 

  Сводная ведомость оценок для приложения к диплому 

Группа                                            
годы обуче-
ния  

Дисциплины 

Курсовые ра-
боты     

Подпись 
студентов 
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1 ФИО                                 
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Приложение Г 

Форма протокола заседания ГЭК  
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

ПРОТОКОЛ №___ 

заседания государственной экзаменационной комиссии  
  

«______» ________ 20_____ г.   Время работы: с______ до ______ 

 

По рассмотрению выпускной квалификационной работы студента _______________________ 

Специальность  00.00.00.___________________ 

Группа _______________ 

Форма государственной итоговой аттестации – защита выпускной квалификационной работы 

Вид выпускной квалификационной работы – дипломная работа (дипломный проект) 
Тема ВКР: ____________________________ 

ВКР выполнена под руководством: ФИО – преподавателя специальных дисциплин. 
 

 

Присутствовали: 
 

Председатель ГЭК Бердников В А., заведующий кафедры СГЭУ, д.э.н. профессор; 
Зам. председателя  Гришина С.А. зам. директора по УР ГБПОУ СО «ТПК»;  
Члены комиссии:   
Власова Н.И. –  преподаватель экономических дисциплин; 
Сильнова Н.А.  –  преподаватель экономических дисциплин; 
Глазунова Л.А. – ответственный секретарь комиссии, преподаватель спецдисциплин. 

 

В ГЭК представлены следующие материалы: 
1. Ведомость о сданных студентом  _______________ экзаменах и зачетах и о выполне-

нии им требований учебного плана. 
2. Дипломная работа на  ___  листах. 
3. Презентация работы или графическая часть. 
4. Отзыв руководителя Акулова Юрия Александровича: работа заслуживает оценки 

___________.  

5. Рецензия: Дипломная работа соответствует выданному заданию, работа заслуживает 
оценки ________________. 
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Вопросы членов ГЭК  к дипломанту: 
 

1. ….. 

2. ….. 

…….. 

7. …. 

 

 

ГЭК рассмотрев ВКР, заслушав доклад студента, отзыв руководителя и рецензента, от-
веты на вопросы студента, 

 

Постановила: 
 

1. Признать, что студент ______ выполнил  и защитил дипломную работу с оценкой 
“________________”. 
 

2. Присвоить ___________ФИО________  квалификацию “ ____________________”. 
 

 

 

Особое мнение членов государственной экзаменационной комиссии: 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Председатель ГЭК: __________________ 

(подпись) 
___________________ 

(ФИО) 
Зам. председателя ГЭК __________________ 

(подпись) 
___________________ 

(ФИО) 
Члены ГЭК __________________ 

(подпись) 
___________________ 

(ФИО) 
 __________________ 

(подпись) 
___________________ 

(ФИО) 
 

Отв. секретарь ГЭК 

 

 

_________________ 

(подпись) 

 

___________________ 

(ФИО) 
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Приложение Д 

Титульный лист книги протоколов заседаний ГЭК 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области 

«Тольяттинский политехнический колледж» 

(ГБПОУ СО «ТПК») 
 

 

 

 

КНИГА ПРОТОКОЛОВ 

заседаний государственной экзаменационной комиссии 

по защите дипломных работ (проектов) 
по специальности   

____________________________________ 
шифр и наименование специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__ г. 
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Приложение Б 

Проект приказа о закреплении тем и руководителей ВКР 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области 

«Тольяттинский политехнический колледж» 

(ГБПОУ СО «ТПК») 
 

П Р И К А З 

 

___________________        №________________ 

 
О закреплении тем дипломного проектирования 
 

 

1.Закрепить темы выпускных квалификационных работ (дипломных проектов) студентам 
__________формы обучения группы ____   специальности     ________шифр и название специально-

сти__________________  под руководством: 
 

1.1 Иванова Ивана Ивановича, преподавателя спец. дисциплин ГБПОУ СО «ТПК»  
1.1.1 Абрашкин Владислав Игоревич 

       Тема: Сайт станции технического обслуживания 

1.1.2 Петров Максим Евгеньевич 

       Тема: Автоматизация выдачи квалификационных аттестатов 

1.2 … 

… 

1.18 Яковлева Максима Игоревича, преподавателя спец. дисциплин ГБПОУ СО «ТПК» 

1.18.1    Петров Владислав Сергеевич 

              Тема: Web-сайт компании «ВолгаТехСервис» 

1.18.2    Дизендорф Кирилл Юрьевич 

              Тема: Формирование транспортных накладных в ООО Лига-Маркет. 
2. Назначить консультантом по экономической части выпускных квалификационных работ (диплом-
ных проектов) преподавателя ФИО. 
3. Назначить консультантом по норму контролю выпускных квалификационных работ (дипломных 
проектов) преподавателя ФИО. 

 

Директор                                                                                                         И.О. Фамилия 

 

Визы: 
Зам. директора по УР                                                                                    И.О. Фамилия 

Методист УПО           И.О. Фамилия 

Зав. отделением                                                                                             И.О. Фамилия 
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РЕЕСТР РАССЫЛКИ 

 

Кому выдано 
Кол-во 

экземпляров 
№ экземпляра 

Зам. директора по УР 1 Контрольный экземпляр 

Методист 1 Электронный экземпляр 

 

 


