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1. Область применения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования в автономном учреждении 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры «Сургутский политехнический колледж» (далее - колледж). 

2. Нормативные документы 

Нормативной правовой основой организации и проведения 

государственной итоговой аттестации являются: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по соответствующей 

профессии/специальности. 

3. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464). 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968). 

5. Методические рекомендации по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 
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реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена (письмо 

Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. № 06-846). 

3. Общие положения 

3.1. Положение о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования (далее 

- Положение) устанавливает правила организации и проведения колледжем 

государственной итоговой аттестации студентов (далее - студенты, 

выпускники), завершающих освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования (программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и программ подготовки специалистов среднего звена) (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 государственной итоговой аттестации, а также особенности 

проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3.2. Колледж обеспечивает проведение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования (Приложение 1. Циклограмма мероприятий по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации). 
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3.3. Колледж использует необходимые для организации образовательной 

деятельности средства при проведении государственной итоговой аттестации 

студентов. 

3.4. Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи. 

3.5. Лица, осваивающие образовательную программу среднего 

профессионального образования в форме самообразования, либо обучавшиеся 

по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе 

среднего профессионального образования, вправе пройти экстерном 

государственную итоговую аттестацию в образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе среднего профессионального 

образования. 

4. Государственная экзаменационная комиссия 

4.1. В целях определения соответствия результатов освоения студентами 

образовательных программ среднего профессионального образования 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями, которые создаются в колледже по каждой 

реализуемой образовательной программе среднего профессионального 

образования. 

4.2. Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

педагогических работников колледжа, лиц, приглашенных из сторонних 

организаций, в том числе педагогических работников, представителей 

работодателей или их объединений, направление деятельности которых 
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соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники. 

4.3. В случае проведения демонстрационного экзамена в состав 

государственной экзаменационной комиссии входят также эксперты союза 

"Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" (далее - Союз). 

4.4. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

приказом директора колледжа. В состав государственной экзаменационной 

комиссии входит не менее пяти человек. 

4.5. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность 

государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. 

4.6. Председатель государственной экзаменационной комиссии 

утверждается не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный 

год (с 1 января по 31 декабря) приказом Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, по 

представлению колледжа. 

4.7. Председателем государственной экзаменационной комиссии 

колледжа утверждается лицо, не работающее в колледже, из числа: 

руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники; 

- представителей работодателей или их объединений, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники. 

4.8. Директор колледжа является заместителем председателя 

государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в колледже 

нескольких государственных экзаменационных комиссий приказом директора 

колледжа назначается несколько заместителей председателя государственной 
5 



экзаменационной комиссии из числа заместителей директора колледжа или 

педагогических работников. 

4.9. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 

5. Формы государственной итоговой аттестации 

5.1. Формами государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования являются защита выпускной 

квалификационной работы и (или) государственный(ые) экзамен(ы), в том 

числе в виде демонстрационного экзамена. 

5.2. 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. 

5.3. В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего 

профессионального образования и в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования выпускная квалификационная работа выполняется в 

следующих видах: 

- выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа либо демонстрационный экзамен - для выпускников, 

осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

- дипломная работа (дипломный проект) и (или) демонстрационный 

экзамен - для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

5.4. Государственный экзамен по отдельному профессиональному модулю 

(междисциплинарному курсу, дисциплине) определяет уровень освоения 
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студентом материала, предусмотренного учебным планом, и охватывает 

минимальное содержание данного профессионального модуля 

(междисциплинарного курса, дисциплины), установленное соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования. 

5.5. Государственная итоговая аттестация в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена в колледже 

регулируется Положением «О проведении аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена в АУ «Сургутский политехнический 

колледж»» (утв. приказ директора колледжа от 23 мая 2019 года № 01-09-

01/217). 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. 

6. Определение тематики и темы выпускной квалификационной работы 

6.1. Тематика выпускных квалификационных работ определяется 

колледжем и должна отвечать современным требованиям производства, 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального 

образования, иметь практико-ориентированный характер. 

6.2. Перечень тем разрабатывается преподавателями колледжа, 

согласовывается с представителями работодателей или их объединений по 

профилю подготовки выпускников в рамках профессиональных модулей и 

обсуждается на заседаниях профессионально-методических объединений 

колледжа с участием председателей ГЭК. 

6.3. Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 
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необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. 

6.4. Экспертиза на соответствие требованиям ФГОС, разработанных тем 

выпускных квалификационных работ, основных показателей оценки 

результатов выполнения и защиты работ осуществляется на заседании 

профессионально-методических объединений колледжа. 

6.5. Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 

осуществляется приказом заместителя директора по учебной работе 

(руководителя структурного подразделения колледжа). 

7. Руководство выпускной квалификационной работой 

7.1. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом 

заместителя директора по учебной работе (руководителя структурного 

подразделения колледжа). 

7.2. В обязанности руководителя ВКР входят: 

- разработка задания на подготовку ВКР; 

- разработка совместно с обучающимся плана ВКР; 

- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика 

работы на весь период выполнения ВКР; 

консультирование обучающегося по вопросам содержания и 

последовательности выполнения ВКР; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 

- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным 

графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся 

хода работ; 

- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке 

презентации и доклада для защиты ВКР; 
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- предоставление письменного отзыва на ВКР. 

7.3. Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с 

утвержденной темой. 

Задание на ВКР рассматривается ПМО, подписывается руководителем ВКР 

и утверждается заместителем руководителя по направлению деятельности. 

7.4. Задание на ВКР по программам ППССЗ выдается обучающемуся не 

позднее, чем за две недели до начала производственной практики 

(преддипломной). 

7.5. По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет 

качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным 

отзывом передает заместителю руководителя по направлению деятельности. 

7.6. В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности 

работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к 

выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им способности, оцениваются 

уровень освоения общих и профессиональных компетенций, знания, умения 

обучающегося, продемонстрированные им при выполнении ВКР, а также 

степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие 

проблем и разработку предложений по их решению. Заканчивается отзыв 

рекомендуемой оценкой и выводом о возможности (невозможности) допуска 

ВКР к защите. 

7.7. В обязанности консультанта ВКР входят: 

- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и 

выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в 

части содержания консультируемого вопроса; 

- контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого 

вопроса. 

7.8. Часы консультирования входят в общие часы руководства ВКР. 

Рекомендуемые нормы часов на ВКР приведены в Приложении 2. 
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7.9. Программа государственной итоговой аттестации, методика 

оценивания результатов, требования к выпускным квалификационным работам, 

задания и продолжительность ГИА определяются в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и утверждаются приказом заместителя директора 

колледжа по учебной работе (руководителя структурного подразделения) после 

их обсуждения на заседании педагогического совета структурного 

подразделения колледжа с участием председателей государственных 

экзаменационных комиссий. 

Программа государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе среднего профессионального образования оформляется в 

соответствии со структурой и должна включать обязательные разделы 

(Приложение 3). 

Требования к оформлению, содержанию, объему и структуре ВКР 

определены колледжем (Приложение 4). 

Объем ВКР определяется исходя из специфики специальности/профессии. 

Методические указания по выполнению выпускных квалификационных 

работ разрабатываются по каждой специальности/профессии, на основании 

требований к оформлению, содержанию и структуре ВКР определенных 

колледжем (Приложение 4). 

Методические указания по подготовке и защите ВКР являются частью 

программы государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе среднего профессионального образования. Методические указания 

разрабатываются руководителями выпускных квалификационных работ по 

специальности/профессии, рассматриваются профессионально-методическими 

объединениями. 

7.10. Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть 

заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля 

успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

7.10.1. Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых союзом либо международной организацией 
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"WorldSkills International", осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования, засчитываются в качестве оценки "отлично" 

по демонстрационному экзамену по данной компетенции. 

8. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

8.1. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

8.2. Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные колледжем, доводятся до сведения студентов, не позднее, чем за 

шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Оформляется протокол ознакомления студентов с программой 

государственной итоговой аттестации. 

8.2.1. При проведении государственной итоговой аттестации в форме 

защиты выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного 

экзамена колледж обеспечивает проведение предварительного инструктажа 

выпускников непосредственно в месте проведения демонстрационного 

экзамена. 

8.3. Сдача государственного экзамена и защита выпускных 

квалификационных работ (за исключением работ по закрытой тематике) 

проводятся на открытых заседаниях государственной экзаменационной 

комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

8.4. Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации 

определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в 
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установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий (Приложение 5). 

8.5. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются 

на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 

8.6. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из колледжа. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные колледжем сроки, но не позднее четырех 

месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной 

итоговой аттестации по уважительной причине. 

8.7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 

или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую 

аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине 

или получившее на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается в колледж на период 

времени, установленный колледжем, но не менее предусмотренного 

календарным учебным графиком для прохождения государственной итоговой 

аттестации соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования (программы подготовки специалистов 

среднего звена, программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих). 
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Заявление на восстановление для прохождения государственной итоговой 

аттестации подается до 1 марта текущего года в учебную часть колледжа 

(заявление согласовывается заместителем директора по учебной работе -

руководителем структурного подразделения, первым заместителем директора 

по учебной работе). 

В приказе о восстановлении для прохождения государственной итоговой 

аттестации указывается период восстановления, дата (ы) прохождения ГИА. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного 

лица назначается колледжем не более двух раз. 

8.8. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем государственной 

экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его 

заместителем), членами государственной экзаменационной комиссии и 

секретарем государственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве 

колледжа. 

9. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

9.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится колледжем с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

9.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 

трудностей для выпускников при прохождении государственной итоговой 

аттестации; 
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присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться 

с членами государственной экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом 

этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

9.3. Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной 

итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, или 

зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-

точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
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обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

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

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной 

форме; 

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. 

9.4. Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала 

государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации (Приложение 6). 

10. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

10.1. По результатам государственной аттестации выпускник, 

участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, 



по его мнению, установленного порядка проведения государственной итоговой 

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

10.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 

комиссию колледжа. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации подается непосредственно в день проведения государственной 

итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственной итоговой аттестации. 

10.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 

трех рабочих дней с момента ее поступления. 

10.4. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора 

колледжа одновременно с утверждением состава государственной 

экзаменационной комиссии. 

10.5. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти 

членов из числа педагогических работников колледжа, не входящих в данном 

учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий и 

секретаря. Председателем апелляционной комиссии является директор 

колледжа либо лицо, исполняющее в установленном порядке обязанности 

директора колледжа. Секретарь избирается из числа членов апелляционной 

комиссии. 

10.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 
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С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность. 

10.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации. 

10.8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает 

достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

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

порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника не 

подтвердились и/или не повлияли на результат государственной итоговой 

аттестации; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой 

аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат 

государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой 

аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем, протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику 

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в 

дополнительные сроки, установленные колледжем, в течение 3-х рабочих дней. 

10.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной 

квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу, протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной 
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экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите 

подавшего апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена, 

секретарь государственной экзаменационной 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 

государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных 

вопросов при проведении государственного экзамена. 

10.10. 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 апелляции и выставлении иного 

результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 

государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

10.11. Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании апелляционной комиссии является 

решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника (под подпись) в течение трех рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. 

10.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 
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10.13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и 

хранится в архиве колледжа. 

11. Документы, выдаваемые по итогам аттестационных процедур 

11.1. На основании решения государственной экзаменационной комиссии 

лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются 

документы об образовании и о квалификации. Документом установленного 

образца об уровне среднего профессионального образования по 

профессии/специальности с присвоением квалификации по образованию 

является диплом о среднем профессиональном образовании. 

11.2. Лицам, прошедшим процедуру демонстрационного экзамена с 

применением оценочных материалов, разработанных Союзом, выдается паспорт 

компетенций (Скиллс паспорт), подтверждающий полученный результат, 

выраженный в баллах. 

12. Хранение документации 

12.1. Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий 

хранятся 75 лет в соответствии с номенклатурой дел колледжа. 

12.2. Выполненные ВКР хранятся после их защиты в колледже. Срок 

хранения - пять лет после выпуска обучающихся из колледжа по ППССЗ, три 

года после выпуска обучающихся по ППКРС. 

12.3. Списание ВКР оформляется по истечении срока хранения 

соответствующим актом. 

12.4. Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, 

могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах колледжа. 
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Приложение 1 

Циклограмма мероприятий по подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации 

№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственные Наименование 

документа 

1. 

Утверждение плана 
подготовки к 
государственной итоговой 
аттестации на учебный год 

ежегодно 
до 20 сентября 
текущего года, 
на учебный год 

Заместитель 
директора по 

учебной работе 
(руководитель 

СП) 

Приказ СП 

2. 

Утверждение программ 
ГИА по программам 
подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ), 
программам подготовки 
квалицированных рабочих, 
служащих (ППКРС) 

Не позднее 30 
ноября 

Заместитель 
директора по 
УР, старший 

методист 

Приказ СП 

3. Формирование списка 
председателей ГЭК Ноябрь 

Заместитель 
директора по УР 
Заведующий по 

УПР 

Служебная 
записка 

заместителя 
директора по УР 

4. 

Утверждение 
председателей 
государственной 
экзаменационной 
комиссии 

Не позднее 20 
декабря 

текущего года 
на следующий 
календарный 

год (с 1 января 
по 31 декабря) 

Первый 
заместитель 
директора по 

УР 
Заведующий 

по УПР 

Приказ ДОиМП 
ХМАО-Югры 

5. 
Согласование с 
председателями ГЭК 
программ государственной 
итоговой аттестации 

Декабрь 
Заместитель 

директора по УР 
Заведующий по 

УПР 

Согласованные 
программы ГИА 

6. 

Ознакомление студентов с 
программой 
государственной итоговой 
аттестации, требованиями 
к ВКР, критериями оценки 
знаний 

Не позднее, чем 
за 6 месяцев до 

начала ГИА 

Заведующий 
по УПР 

Протокол 
ознакомления с 

программой 
ГИА 

7. 

Создание специальных 
условий при проведении 
государственной итоговой 
аттестации для 
выпускников из числа лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья 

Не позднее, чем 
за 3 месяца до 
начала ГИА 
(до 1 марта) 

Заведующий 
по УПР 

Заявление о 
необходимости 

создания для них 
специальных 
условий при 
проведении 

государственной 
итоговой 
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аттестации 
Приказ СП 

8. 
Разработка и согласование с 
работодателями тематики 
ВКР 

Ноябрь Заведующий по 
УПР 

Согласованные 
предложения по 

тематике 

9. Выбор студентами тематики 
ВКР Декабрь 

Заведующий по 
УПР, 

председатель 
ПМО 

Протокол 
заседания ПМО 

10. 

Закрепление за студентами 
тем выпускных 
квалификационных работ, 
назначение руководителей 
и консультантов по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена (ППССЗ) 
- к каждому руководителю ВКР 
может быть одновременно 
прикреплено не более 8 
выпускников 

Декабрь 
(тематика ВКР) 

Апрель (темы 
ВКР) 

Заместитель 
директора по 

УР 
Заведующий 

по УПР 

Приказ СП 
Протокол 

ознакомления с 
темой ВКР и 

(или) 
ознакомление с 

приказом 

11. 

Закрепление за студентами 
тем выпускных 
квалификационных работ, 
назначение руководителей 
по программам подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих 
(ППКРС) 
- к каждому руководителю ВКР 
может быть одновременно 
прикреплено не более 12 
выпускников 

Декабрь 

Заместитель 
директора по 

УР 
Заведующий 

по УПР 

Приказ СП 
Протокол 

ознакомления с 
темой ВКР и 

(или) 
ознакомление с 

приказом 

12. 

Утверждение графика 
проведения ГИА, 
утверждение состава 
государственной 
экзаменационной 
комиссии (по каждой 
образовательной 
программе) 

Январь 

Первый 
заместитель 
директора по 

УР 
Заведующий 

по УПР 

Приказ 
директора 

13. 

Утверждение состава 
апелляционной комиссии 
(утверждается 
одновременно с составом 
ГЭК) 

Январь 

Первый 
заместитель 
директора по 

УР 

Приказ 
директора 

14. 
Составление графика 
консультаций по 
выполнению ВКР 

Январь Заведующий 
по УПР Приказ СП 

15. Разработка задания на За две недели до Заведующий Задание на ВКР 
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подготовку ВКР начала 
преддипломной 

практики 
(ППССЗ) 

Декабрь 
(ППКРС) 

по УПР 
Руководители 

ВКР 

(согласовано 
руководителями 

ВКР, 
утверждено 

заведующим по 
УПР) 

16. 

Определение рецензентов 
ВКР по программам 
подготовки специалистов 
среднего звена 

Не позднее, чем 
за месяц до 

защиты 
Заведующий 

по УПР Приказ СП 

17. 

Допуск к государственной 
итоговой аттестации 
(допускаются 
обучающиеся, не имеющие 
академических 
задолженностей и в 
полном объеме 
выполнившие учебный 
план) 

По ППССЗ до 
начала ГИА (за 

6 недель до 
защиты) 

По ППКРС (по 
завершению 

освоения 
образовательной 

программы) 

Заместитель 
директора по 

УР 

Протокол 
педагогического 

совета СП 
Приказ СП «О 

допуске к 
государственной 

итоговой 
аттестации...» 

18. Получение рецензии на 
ВКР 

Не позднее, чем 
за день до 

защиты ВКР 

Руководитель 
ВКР Рецензия 

19. 

Представление 
письменного отзыва на 
ВКР руководителя ВКР, 
передача ВКР 
заведующему по УПР 

За три дня до 
защиты ВКР 

Руководитель 
ВКР, 

заведующий по 
УПР 

Отзыв на ВКР 

20. Предзащита ВКР 

По графику 
(до 

государственной 
итоговой 

аттестации) 

Руководитель 
ВКР, 

заведующий по 
УПР 

Рекомендации 
руководителей 

ВКР 

21. 

Допуск ВКР к защите 
(обсуждается на заседании 
ПМО после ознакомления 
с отзывом и рецензией) 

По графику 
(до 

государственной 
итоговой 

аттестации) 

Заведующий 
по УПР 

Резолюция на 
ВКР 

заведующего по 
УПР 

22. Нормоконтроль ВКР 
Не позднее, чем 

за 5 дней до 
защиты ВКР 

Заведующий 
по УПР 

Допуск ВКР к 
защите 

23. Защита ВКР 
Июнь (по 

утвержденному 
графику ГИА) 

Заместитель 
директора по 

УР 
Заведующий 

Протокол 
заседания ГЭК 

Приказ «О 
выпуске...» 
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по УПР 

24. Оформление и выдача 
дипломов Май - июнь 

Заместитель 
директора по 

УР 
Заведующий 

по УПР 
Секретарь 

учебной части 

Запись в книге 
выдачи 

дипломов 

25. 

Анкетирование участников 
ГИА с целью 
корректировки и 
улучшения условий 
подготовки и проведения 
ГИА 

Июнь Старший 
методист СП 

Аналитическая 
справка 
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Приложение 1 

Нормы часов на выпускную квалификационную работу 

1. На консультации по выпускной квалификационной работе может 
отводиться до 22 часов (для ППССЗ) и до 14 часов (для ППКРС), в том числе: 

- экономическая часть - 2 - 2,5 ч. на одного обучающегося; 

- графическая часть - 1 - 2 ч. на одного обучающегося; 

- нормоконтроль - 0,5 - 1 ч. на одного обучающегося; 

- иное, включая оплату рецензента, в зависимости от специфики основной 
образовательной программы среднего профессионального образования 
(консультант по охране труда и технике безопасности, консультант по ИКТ и 
ДР-) 

2. Председателю ГЭК - 1 час на одного обучающегося; членам ГЭК - 0,5 
часа на одного обучающегося. 

2. Общее количество выделенных часов не должно превышать предельно 
допустимых значений. 

3. К каждому руководителю может быть прикреплено не более восьми 
обучающихся по программам ППССЗ, не более двенадцати обучающихся по 
программам ППКРС. 

4. Каждому рецензенту может быть прикреплено не более восьми 
обучающихся. 
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Приложение 1 

Структура программы государственной итоговой аттестации 

Титульный лист (лицевая и оборотная сторона) 
1. Нормативные документы 
2. Общие положения (цель ГИА, Область и объекты профессиональной 

деятельности выпускников, общие и профессиональные компетенции) 
3. Форма и вид государственной итоговой аттестации 
4. Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации 
5. Сроки проведения государственной итоговой аттестации 
6. Темы выпускных квалификационных работ 
7. Процедура проведения ГИА (включая порядок подачи и рассмотрения 

апелляции и порядок повторного прохождения итоговой аттестации) 
8. Требования к выпускным квалификационным работам и методика их 

оценивания (включая рецензирование выпускных квалификационных 
работ) 

9. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

10.Методические указания по подготовке и защите ВКР 
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Приложение 1 

Основные требования к содержанию, оформлению, объему и структуре 
выпускной квалификационной работы 

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР 

1. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 
определяются в зависимости от профиля специальности, профессии, включают в 
себя: титульный лист; содержание; введение; основную часть; заключение; список 
использованных источников; приложения. 

2. Основная часть ВКР включает главы (параграфы, разделы) в 
соответствии с логической структурой изложения. Название главы не должно 
дублировать название темы, а название параграфов - название глав. Формулировки 
должны быть лаконичными и отражать суть главы (параграфа). Основная часть 
ВКР должна содержать не менее двух глав. 

3. Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит 
выводы" и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной 
целью и за дачами, раскрывает значимость полученных результатов. Заключение 
не должно составлять более пяти страниц текста. 

4. Список использованных источников отражает перечень источников, 
которые использовались при написании ВКР. 

5. Приложения могут состоять из дополнительных справочных 
материалов, имеющих вспомогательное значение, например: копий документов, 
выдержек из отчетных материалов, статистических данных, схем, чертежей, 
таблиц, диаграмм, программ, положений, технологических карт и т.п. 

6. Рекомендуемый объем ВКР - не менее 40 страниц печатного текста 
(без приложений) по программам подготовки специалистов среднего звена; не 
менее 20 страниц печатного текста по программам подготовки квалифицированных 
рабочих служащих. 

7. ВКР по программе подготовки специалистов среднего звена 
переплетается типографским способом в твердый переплет, по программе 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих брошюруется с 
использованием пружины. 

Требования к оформлению ВКР 

Содержание (текст) выпускной квалификационной работы должен быть 
подготовлен с использованием компьютера в редакторе Word, распечатан на одной 
стороне белой бумаги формата А4(210 х 297 мм), если иное не предусмотрено 
спецификой. 
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Параметры страницы. Верхнее поле - 20 мм, нижнее поле - 20 мм, левое 
поле - 30 мм (включая переплет), правое поле - 15 мм. 

Параметры шрифта. При выполнении работы на персональном компьютере 
текст должен соответствовать следующим требованиям: 

- тип шрифта - Times New Roman; 
- кегль (размер шрифта) - 14 пт; 
- межстрочный интервал - 1,5; 
- абзацный отступ - 1,25 см. 
- выравнивание - по ширине; 
- должна быть установлена функция «запрет висячих строк»; 
- обязательна установка функции «запретить автоматический перенос слов»; 
- абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту работы. 
Параметры заголовков. Заголовки должны четно и кратко отражать 

содержание глав, параграфов. Начало всех глав, содержание, введение, 
заключение, список использованных источников, перечня условных обозначений и 
сокращений, следует начинать с нового листа (страницы). При этом объем 
заполнения листа (страницы) должен составлять не менее 60%. 

Заголовки структурных элементов должны соответствовать следующим 
требованиям: 

- заголовки структурных элементов печатаются прописными буквами 
(например: СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ГЛАВА 1. НАЗВАНИЕ, ГЛАВА 2. 
НАЗВАНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ; ПРИЛОЖЕНИЕ); 

- выравнивание по центру; 
- тип шрифта - Times New Roman; 
- кегль (размер шрифта) - 14 пт; 
- полужирным шрифтом; 
- междустрочный интервал - полуторный; 
- должна быть установлена функция «запрет висячих строк»; 
- обязательна установка функции «запретить автоматический перенос слов»; 
- точка в конце заголовка не ставится; 
- название структурного элемента (главы) отделяется от основного текста 

работы отступом в одну строку; 
- если название главы включает несколько предложений, их разделяют 

точками. 
СОДЕРЖАНИЕ выравнивается по центру как показано на рисунке 1. 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 3 
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ГЛАВА 1. НАЗВАНИЕ 4 
1.1. Название 4 
1.2. Название 15 
ГЛАВА 2. НАЗВАНИЕ 20 
2.1. Название 20 
2.2. Название 30 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 37 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 40 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Название 43 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Название 46 

Рисунок 1 - Пример оформления содержания 

Заголовки параграфов должны соответствовать следующим требованиям: 
- печатаются строчными буквами, первая прописная (например: 

1.1. Название, 1.2. Название); 
- абзацный отступ - 1,25 см; 
- тип шрифта - Times New Roman; 
- кегль (размер шрифта) - 14 пт; 
- полужирным шрифтом; 
- междустрочный интервал - полуторный; 
- выравнивание - по ширине; 
- должна быть установлена функция «запрет висячих строк»; 
- обязательна установка функции «запретить автоматический перенос слов»; 
- точку в конце заголовка не ставят; 
- если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками; 
- нельзя допускать разрыва заголовков параграфов и пунктов с их текстом, 

т.е. помещать заголовки внизу одной страницы, а следующий за ним текст на 
другой. 

Заголовки параграфов и пунктов, следующих за текстом предыдущего 
параграфа или подпункта, следует начинать, оставляя после текста до заголовка 
пустой абзац, отступ в одну строку как показано на рисунке 2. 

ГЛАВА 1. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.2. Группы документов 

Большое разнообразие определений основных понятий 

документационного обеспечения позволяет сформировать мировоззрение 
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каждого человека по определениям в документационном обеспечении 

управления и организации работы документооборота. 

Рисунок 2 - Пример оформления названия главы и параграфа 

Оформление перечислений 
Перед каждым элементом перечисления следует ставить тире. При 

необходимости ссылки в тексте на один из элементов перечисления вместо тире 
ставят строчные буквы русского алфавита со скобкой, начиная с буквы «а» (за 
исключением букв ё, э, й, о, ч, ъ, ы, ь). 

Простые перечисления отделяются запятой, сложные - точкой с запятой. 
При наличии конкретного числа перечислений допускается перед каждым 

элементом перечисления ставить арабские цифры, после которых ставится скобка. 
Перечисления приводятся с абзацного отступа - 1,25 см в столбик, как 

показано на рисунке 3. 

Информационно-сервисная служба для обслуживания удаленных 

пользователей включает следующие модули: 

- удаленный заказ, 

- виртуальная справочная служба, 

- виртуальный читальный зал. 

Помещения хранилищ должны быть безопасными в пожарном отношении, 

гарантированы от затопления, иметь запасной выход. К помещениям основного 

назначения архива относятся: 

а) хранилища для хранения документов; 

б) помещения для приема, временного размещения, акклиматизации 

документов и вспомогательных работ с ними; 

в) помещения для использования документов (читальный зал, участок 

выдачи, участок учетно-информационных и поисковых систем); 

г) рабочие комнаты сотрудников архива. 
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Камеральные и лабораторные исследования включали разделение всего 

выявленного видового состава растений на четыре группы по степени 

использования их копытными: 

1) случайный корм, 

2) второстепенный корм, 

3) дополнительный корм, 

4) основной корм. 

Разрабатываемое сверхмощное устройство можно будет применять в 

различных отраслях реального сектора экономики: 

- в машиностроении: 

1) для отчистки отливок от формовочной смеси; 

2) для отчистки лопаток турбин авиационных двигателей; 

3) для холодной штамповки из листа; 

- в ремонте техники: 

1) устранение наслоений на внутренних стенках труб; 

2) очистка каналов и отверстий небольшого диаметра от грязи. 

Рисунок 3 - Примеры оформления перечислений 

Параметры текста ссылок 
Ссылки на источник (документ) - библиографические ссылки - по месту 

расположения бывают: 
- подстрочные - (помещаются в нижней части страницы, под строками 

основного документа); 
- затекстовые (размещенные за основным текстом всей работы или каждой 

главы). 
Текст сносок подстрочных ссылок должен соответствовать следующим 

требованиям: 
- тип шрифта - Times New Roman; 
- кегль (размер шрифта) - 10 пт; 
- междустрочный интервал - одинарный; 
- выравнивание - по ширине; 
- абзацный отступ - 1, 25 см. 
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В подстрочных ссылках обычно приводится библиографическое описание 
источника как показано на рисунке 4. Нумерация подстрочных ссылок может быть 
сквозной по всей ВКР или самостоятельной для каждой страницы. 

Однако основные нормативные документы, которыми в своей работе 

руководствуются директор архива и руководители структурных 

подразделений, должны быть разработаны в самом архиве и утверждены 

органами управления архивным делом данного субъекта Российской 

Федерации1. 

'Алексеева, Е.В. Архивоведение: Учебник для нач. проф. образования: Учеб. пособие для сред, 
проф. образования / Е.В. Алексеева, Л.П. Афанасьева, Е.М. Бурова; Под ред. В. П. Козлова. 3-е изд., доп. -
М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 272 с. 

Рисунок 4 - Пример оформления подстрочных ссылок 

При нескольких ссылках, следующих одна за другой, на одну и ту же работу 
в повторных сносках делаются пометки «Там же», как показано на рисунке 5. 

'Алексеева, Е.В. Архивоведение: Учебник для нач. проф. образования: Учеб. пособие для сред, 
проф. образования / Е.В. Алексеева, Л.П. Афанасьева, Е.М. Бурова; Под ред. В. П. Козлова. 3-е изд., доп. -
М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 272 с. 

"Там же. 

Рисунок 5 - Пример оформления нескольких сносок, 
ссылающихся на одну работу 

При использовании затекстовых ссылок достигается значительная 
экономия в объеме текста ВКР, так как устраняется необходимость подстрочных 
ссылок на библиографические источники при использовании цитат из этих 
источников или сведений из них. 

Под затекстовыми ссылками понимается указание источников цитат с 
отсылкой к пронумерованному списку использованных источников, помещаемому 
в конце работы. Ссылка на источник в целом оформляется в виде номера 
библиографической записи, который ставится в конце предложения в квадратных 
скобках, как показано на рисунке 6. 

В каждом конкретном случае секретарь может применить свои 

творческие способности и разработать такой алгоритм, который будет не 

только технологичным и эффективным с точки зрения расходования 

времени, но и удобным для всех членов процесса [25]. 

Рисунок 6 - Пример оформления затекстовых ссылок 
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Нумерация страниц. Первой страницей считается титульный лист, второй -
задание на выпускную квалификационную работу (номер страниц на них не 
ставится, но в общую нумерацию ВКР они включаются), третьей страницей 
считается содержание (номер страницы не ставится, но в общую нумерацию ВКР 
включается). Нумерация страницы проставляется, начиная с четвертой страницы -
ВВЕДЕНИЕ. Требования к оформлению нумерации страниц: 

- номер страницы проставляется арабскими цифрами без скобок, тире, 
литерных добавок; 

- располагается по центру внизу страницы; 
- тип шрифта - Times New Roman; 
- кегль (размер шрифта) - 12 пт; 
- нумерация страниц по всей работе должна быть сквозной, включая 

приложения. 
Если в ВКР содержаться рисунки и таблицы, которые располагаются на 

отдельных страницах, их необходимо включать в общую нумерацию. 
Правила оформления приложений. В тексте документа на все приложения 

должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в 
тексте документа. Приложения следует помещать после списка использованных 
источников в порядке их упоминания в тексте. Ссылки на приложения в тексте 
ВКР оформляют как показано на рисунке 7. 

В июле 2014 г. из организации в архивный отдел поступило повторное 

письмо-предложение с просьбой включить организацию в Список 

организаций-источников комплектования Сургутского городского архива 

(Приложение 3). 

Рисунок 7 - Пример оформления ссылки на приложение 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием в центре 
верхней части страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», его номера. Приложения 
включены в общую сквозную нумерацию работы. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают строчными 
буквами, начиная с прописной, полужирным шрифтом отдельной строкой по 
центру без точки в конце, как показано на рисунке 8. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Письмо-предложение 

Рисунок 8 - Пример оформления приложения 
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Наборы знаков и символов. В соответствии с правилами русского языка 
должны ставиться дефисы (-), тире (—) и соединительные тире (-). Дефис никогда 
не отделяется пробелами: все-таки, финансово-эконмический, компакт-диск. Тире, 
напротив, напротив должно отделяться пробелами с обеих сторон: «Конъюнктура 
— это совокупность условий, условий ...». Неразрывные пробел перед тире тем 
более уместен, что в середине предложения тире не должно переходить на 
следующую строку и начинать ее. 

Соединительное тире или знак «минус», ставится обычно между цифрами 
для обозначения период «от... до»: 2000-2008 гг., 8-10 км/ч., пять-шесть минут, и 
тоже не отделяется пробелами. 

Точка, запятая, двоеточие, точка с запятой, восклицательные и 
вопросительные знаки, знаки процента, градуса, минуты, секунды не отделяются 
пробелами от предшествующего слова или цифры. 

Простые и десятичные дроби не отделяются от целой части: 3,4; 2 V2. как и 
обозначения степени: м2. Число от размерности, напротив, отделяется 
неразрывным пробелом: 3 км, 2012 г., XIX-XX вв. Всегда отделяются пробелом 
инициалы от фамилии и инициалы друг от друга, а также делаются пробелы в 
сокращениях типа «и т.д.». 

Кавычки выбираются в виде «елочек». Кавычки и скобки набираются 
вплотную к слову, без пробелов. Если скобка или кавычка завершают 
предложение, точка ставится после них, если точка необходима внутри скобки, то 
снаружи она уже не ставится. 

Заголовки структурных частей (глав, параграфов) ВКР должны иметь четкие 
формулировки, отражающие суть их содержания. 

Оформление иллюстраций и таблиц. Все иллюстрации (фотографии, 
схемы, графики и т.д.) именуются рисунками. Рисунки, чертежи, схемы, графики, 
фотографии, как в тексте работы, так и приложении должны быть выполнены на 
стандартных листах белой бумаги. 

Рисунки нумеруют (если их работе более одного) сквозной нумерацией в 
пределах всей ВКР (до приложений к ней) арабскими цифрами. 

Единственная иллюстрация в работе не нумеруется. 
Каждый рисунок должен сопровождаться подписью. Подписки к 

иллюстрациям делают с лицевой стороны в центре под рисунком без точки в конце 
и составляют в следующем порядке: 

- условное названия иллюстрации - «Рисунок»; 
- ее порядковый номер арабскими цифрами; 
- через тире - название иллюстрации. 

Название иллюстрации всегда начинают с прописной буквы. В конце 
названия точки не ставят. Перенос слов в наименовании графического материала 
не допускается. Размещают название в центре под рисунком, как показано на 
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рисунке 9. Если наименование рисунка состоит из нескольких строк, то его следует 
записывать через один межстрочный интервал. 

При оформлении названия иллюстрации допускается использование размера 
шрифта на два - три пункта меньше, чем у основного текста (11-12 пт.). 

Рисунок 9 - Организационная структура управления 

Рисунки должны размещаться сразу после ссылки на них в тексте работы. 
Расположение рисунков должно позволять рассматривать их без поворота ВКР, а 
если это невозможно сделать, то с поворотом по часовой стрелке. 

Графическое оформление ВКР может быть представлено в виде графиков, 
диаграмм, схем и т.д. Графики - наиболее простой способ передачи содержания 
определенного практического материала, показ характера изменения процесса, 
явления и т.д. (рисунок 10). 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что 

предприятие салон - парикмахерская «Шафран» в 2017 г. значительно 

улучшило свою финансово-хозяйственную деятельность, так же это видно 

из диаграммы, представленной на рисунке 10. 
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Рисунок 10 - Основные экономические показатели 
деятельности предприятия 

Рисунок 10 - Пример оформления графика 

При использовании таблиц и схем их границы не должны выходить за 
границы основного текста. Значение параметра «высота и ширина ячейки» не 
должны быть отрицательными. Используется шрифт основного текста, размер 
шрифта на два - три пункта меньше, чем у основного текста (10-12 пт.). 

Оформление таблиц 
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показаний. Таблицы нумеруют (если их работе более одного) сквозной нумерацией 
в пределах всей ВКР (до приложений к ней) арабскими цифрами. Единственная 
таблица в работе не нумеруется. 

Общие требования к оформлению таблицы: 
- междустрочный интервал строк и граф таблицы - одинарный; 
- название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, 

быть точным, кратким; 
- каждая таблица должна иметь номер и название (без сокращений). 
Наименование следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа 

в следующем формате: Таблица Номер таблицы - Наименование таблицы. 
Наименование таблицы приводят с прописной буквы без точки в конце. Если 
название таблицы занимает две и более строки, то при печатании заголовка следует 
использовать одинарный межстрочный интервал, как показано на рисунке 11; 

- не допускается разрыв наименование таблицы с ее текстом, то есть 
помещать наименование внизу одной страницы, а следующую за ним 
таблицу с текстом на другой; 

- допускается использование размера шрифта на два - три пункта меньше, 
чем у основного текста (11-12 пт.); 
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- таблицы слева, справа и снизу должны быть ограничены линиями, то есть 
иметь границы; 

- заголовки граф записываются параллельно строкам таблицы, без точки в 
конце. При необходимости допускается перпендикулярное расположение 
заголовков граф; 

- дробные числа в таблицах приводят в виде десятичных дробей. При этом 
числовые значения в пределах одной графы должны иметь одинаковое 
количество десятичных знаков (также в том случае, когда после целого 
числа следуют нули, например: 30,0 или 30.0). Показатели могут даваться 
через тире (10-20;50-60 и т.д.), с математическими знаками (>5; <10 и т.д.). 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую 
страницу. При переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица», ее 
номер и наименование указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над 
другими частями также слева пишут слова «Продолжение таблицу» и указывают 
номер таблицы, как показано на рисунке 11. 

Исходные данные для анализа названных показателей по объекту 

дипломного исследования приведены в таблице 2. 

Таблица 2 - Анализ эффективности 
производственных основных фондов 

использования промышленно-

Показатели Год 
(отчет) 

Год 
(базис) 

Отклонение (+/-) 
Показатели Год 

(отчет) 
Год 

(базис) Абсолютное % 
1 2 3 4 5 

Реализованная продукция, тыс. руб. 285 768 308 000 - 22 232 -7,2 

Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 

Прибыль от реализации, тыс. руб. 82 499 90 942 - 8 443 -9,3 
Стоимость ПОФ, тыс. руб. 136 179 139 601 -3422 -2,45 
Численность персонала, чел. 35 37 - 2 -5,4 
Фондоотдача руб./руб. 2,09 2,2 -0,11 -4,6 
Фондоемкость, руб./руб. 0,48 0,46 + 0,02 + 4,3 
Фондовооруженность, руб./руб. 3890,83 3773 + 117,83 + 3,0 

Рентабельность ПОФ, % 60,2 64,6 -4,4 -6,8 

Рисунок 11 - Пример оформления таблицы 

При необходимости нумерации показателей, параметров или других данных 
порядковые номера указываются, а первой графе (боковике) таблицы 
непосредственно перед их наименованием (рисунок 11). 
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Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 
Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее 
одной свободной строки. 

Если уравнение не помещается в одну строку, то оно должно быть 
перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), 
умножение (х), деление (:), или других математических знаков, причем знак в 
начале следующей строки повторяют. 

Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые имеются ссылки 
в работе. Порядковые номера формул обозначают арабскими цифрами в круглых 
скобках у правого края страницы. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 
приводить непосредственно под формулой в той последовательности, в какой они 
даны в формуле. Значение каждого символа и коэффициента следует давать с 
новой строки. Первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия. 
Пример оформления уравнений и формул представлен на рисунке 12. 

Объем реализуемого товара в период времени по модели Видаля-

Вольфа предполагает исследование таких факторов, как: затраты на рекламу, 

реакция сбыта на подобные действия, уровень насыщенности рынка 

рекламируемыми товарами, норма падения объема реализации при 

отсутствии рекламы. 

Основное уравнение модели: 

Ds/dt = rA (M-S/M) - Zs, (1) 

где dt - объем реализации товара в период t; 

DS/dt - изменение объема реализации в период t; 

А - затраты на рекламу в период t; 

г - реакция оборота на рекламу, определяемая как объем реализации, 

вызванный каждым затраченным на рекламу рублем при нулевом начальном 

объеме сбыта; 

М - уровень насыщенности рынка; 

z - доля объема реализации, на которую он уменьшается за время t при 

условии, что объем затрат на рекламу равен нулю. 

Проведем расчет по собранным материалам: 

S - средний объем реализации за год = 18,367 млн. руб.; 

dS/dt = 10 % от S; 
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г = 10 (руб. прироста оборота на руб. рекламы); 

z = 1 % - 0,01. 

Общий объем продаж в данном сегменте рынка - 400 млн. руб. 

Требуется определить требуемый объем затрат на рекламу. 

Выводим формулы из основного уравнения 2.1: 

rA = (dS /dt + zS)/(M - S/M) (2) 

A = ((dS /dt + Zs) M)/((M-S) r) (3) 

Подставляем данные значения в формулу 2.3: 

А = ((1,8367+ 0,01 х 18,367) 400)/((10 (400 - 18,367)) = 0,2115 млн. руб. 

Согласно основному уравнению модели затраты на рекламу в месяц 

могут составлять 211 500 руб. 

Рисунок 12 - Пример оформления формул и уравнений 

Оформление названий. В тексте работы могут употребляться официальные 
названия государств, административно-территориальных образований, органов 
власти и управления. 

Названия государств. В названиях государств все слова, кроме служебных, 
пишутся с прописной буквы. Например, Российская Федерация, Корейская 
Народная Демократическая Республика, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северное Ирландии, Объединенные Арабские Эмираты, 
Соединенные Штаты Америки, Республика Украина, Эстонская Республика. 

В названии конкретной группы государств по их географическому 
местонахождению пишут с прописной буквы только первое слово. Например, 
Балканские страны, Закавказские республики, Скандинавские страны. 

Официальное название субъектов Российской Федерации. В названии 
республик РФ все слова пишутся с прописной буквы. Например, Республика 
Алтай, Республика Бурятия, Республика Северная Осетия. 

В названиях краев, областей, округов родовое понятие пишется с со 
строчной буквы, а слова, обозначающие индивидуальное название - с прописной. 
Например, Приморский край, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Еврейская автономная область. 

Официальное название органов власти, учреждений и организаций. При 
оформлении текста работы следует учитывать, что написание высших 
государственных органов власти и управления, важнейших международных 
организаций и других организаций единичного характера различаются. 
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В названиях высших государственных органов власти и управления РФ все 
слова пишутся с прописной буквы. Например, Федеральное Собрание РФ, 
Государственная Дума, Конституционный Суд РФ и др. Исчерпывающий перечень 
таких названий установлен Конституцией РФ. 

В названиях органов власти и управления РФ единичного характера с 
прописной буквы пишется только первое слово, а также входящие в названия 
имена собственные. Например, Законодательное собрание Иркутской области, 
Народный хурал Республики Бурятия, Федеральный арбитражный суд 
Восточносибирского округа, Генеральная прокуратура РФ, Центральный банк РФ 
Банк России, Главное управление федерального казначейства Министерства 
финансов РФ, Пенсионный фонд РФ. 

В названиях международных и зарубежных организаций пишется с 
прописной буквы только первое слово, а также имена собственные. Например, 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Международная организация 
труда (МОТ), Международный валютный фонд (МВФ), Европейский союз (ЕС), 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Народное 
собрание Франции. 

В таблице представлен перечень полных и сокращенных наименований 
федеральных органов исполнительной власти. 

Таблица - Перечень полных и сокращенных наименований федеральных органов 
исполнительной власти 

Полное наименование Сокращенное 
наименование 

1 2 

Федеральные министерства, Федеральные службы и федеральные агентства, руководство 
деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации, федеральные 

службы и федеральные агентства, подведомственные этим федеральным министерствам 
Министерство внутренних дел Российской Федерации МВД России 
Федеральная миграционная служба ФМС России 
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю ФСТЭК России 
Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации ГСФ России 
Служба внешней разведки Российской Федерации СВР России 
Федеральная служба безопасности Российской Федерации ФСБ России 
Управление делами Президента Российской Федерации не имеет 

Федеральные министерства, руководство которыми осуществляет 
Правительство Российской Федерации, федеральные службы 

и федеральные агентства, подведомственные этим федеральным министерствам 
Министерство здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации 

Минзравсоцразвития 
России 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека 

Роспотребнадзор 

Федеральная служба по труду и занятости Роструд 
Федеральное медико-биологическое агентство ФМБА России 
Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской 
Федерации 

Минкультуры России 

Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в 
сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия 

Росохранкультура 
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Федеральное архивное агентство Росархив 
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям Роспечать 
Министерство образования и науки Российской Федерации Минобрнауки России 
Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам Роспатент 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Рособрнадзор 
Министерство финансов Российской Федерации Минфин России 
Федеральная налоговая служба ФНС России 
Федеральная служба страхового надзора Росстрахнадзор 
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора Росфиннадзор 
Федеральное казначейство Казначейство России 
Министерство экономического развития и торговли Российской 
Федерации 

Минэкономразвитие 
России 

Федеральная таможенная служба ФТС России 
Федеральные службы и федеральные агентства, руководство 

которыми осуществляет Правительство Российской Федерации 
Федеральная антимонопольная служба ФАС России 
Федеральная служба по тарифам ФСТ России 
Федеральная служба государственной статистики Росстат 

Требования к графической части. 
Графическая часть ВКР может быть представлена в виде схем и чертежей. 
Графическая часть с использованием компьютерной графики выполняется 

в соответствии с требованиями ЕСКД и представляется в презентации ВКР. 
Форматы могут располагаться как горизонтально, так и вертикально. Основная 
надпись и содержание граф на чертеже оформляется в соответствии с ГОСТ 
2.104- 2006. 

Строительные, архитектурно-строительные чертежи и схемы 
выполняются согласно требованиям ГОСТ 21.501-2011 (СПДС). 

Таблицы с перечнями приборов и средств автоматизации выполняются на 
листах формата А4 согласно ГОСТ 2.701-2008 «Единая система конструкторской 
документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению». 

Допускается располагать таблицу на поле чертежа или схемы формата А1 
непосредственно над основной надписью. 

Схемы расположения оборудования на производственных участках, 
технологические карты выполняются в системе Kompas или AutoCAD. 

Чертежи, схемы на бумажных носителях, при их наличии, после защиты 
ВКР подшиваются в раздел «Приложения» и сдаются в архив вместе с работой. 
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Правила оформления использованных источников и литературы 

Список использованных источников - составная часть библиографического 
аппарата, который содержит библиографическое описание использованных 
источников и помещается непосредственно после основного текста ВКР (перед 
разделом «Приложения»), Библиографический список должен содержать не менее 
20 - 25 источников. Источники использованной литературы должны датироваться 
последними 5 годами. 

При подготовке рекомендации использовались следующие стандарты 
- ГОСТ 7.1-2.2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание: 

Общие требования и правила составления. 
- ГОСТ 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов на 

русском языке. Общие требования и правила 
- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления. 
- ГОСТ Р 7.05-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления. 
- ГОСТ 7.32-2017 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 
правила оформления. 
Независимо от выбранного способа группировки в начало списка, как 

правило, помещают нормативные документы (законы, постановления, указы и т. 
д.), которые располагаются по юридической силе. Расположение внутри равных по 
юридической силе документов - по дате принятия, в обратной хронологии: 

1. Общие принципы и нормы международного права (международные 
нормативные акты) 

2. Конституция Российской Федерации. 
3. Федеральные конституционные законы. 
4. Федеральные законы: 

а) Кодексы, 
б) Законы. 

5. Постановления Конституционного Суда. 
6. Указы Президента Российской Федерации. 
7. Акты Правительства Российской Федерации. 

а) постановления, 
б) распоряжения. 

8. Акты Верховного Суда Российской Федерации. 
9. Нормативные акты министерств и ведомств Российской Федерации: 

а) постановления, 
б) приказы, 
в) распоряжения, 
г) письма. 

10. Региональные нормативные акты (в том же порядке, как и российские). 



11. г о с т . 
12. СНиП, СП, ЕНИР, ТУ и др. 
Вслед за указанными документами располагается вся остальная литература: 

книги, статьи в алфавитном порядке и электронные издания. 
Литература включает перечень отечественной и зарубежной литературы по 

теме (книги, статьи, сообщения, тезисы докладов, депонированные рукописи и пр.) 
- по алфавиту того языка, на котором дается библиографическое описание 
документа. 

Каждая библиографическая запись в списке должна иметь сквозную 
нумерацию и оформляться в соответствии с требованиями: 

- иметь свой порядковый номер; 
- тип шрифта - Times New Roman; 
- кегль (размер шрифта) - 14 пт; 
- междустрочный интервал - полуторный; 
- выравнивание по ширине; 
- абзацный отступ - 1, 25 см; 
- заголовок «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» 

оформляется полужирным шрифтом строчными буквами, выравнивание 
по центру. 

Примеры библиографического описания 

I. ОПИСАНИЕ КНИГ 
1. Книги одного, двух или трех авторов описываются под фамилией 

первого автора: 
книга одного автора: 
Чалдаева, Л.А. Экономика предприятия: учебник для бакалавров / 

Л.А. Чалдаева. — 3-е изд., перераб. и доп.— М.: Юрайт, 2013. — 411 с. 
книга двух авторов: 
Нехаев, Г.А. Металлические конструкции в примерах и задачах: 

учеб.пособие / Г.А. Нехаев, И.А. Захарова.— М.: Изд-во Ассоциации строительных 
вузов, 2010.—144 с. 

книга трех авторов: 
Акимов, А.П. Работа колес: монография / А.П. Акимов, В.И. Медведев, 

В.В. Чегулов,— Чебоксары: ЧПИ (ф) МГОУ, 2011,—168 с. 
1. Книги четырех и более авторов: 
Информационно-измерительная техника и электроника: учебник / 

Г.Г. Раннев [и др.]; под ред. Г.Г. Раннева. — 3-е изд., стереотип. — М.: Академия, 
2009. —512 с. 

2. Книги с коллективом авторов, или в которых не указан автор: 
Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: 

учебник / под ред. В.Я. Позднякова. — М.: Инфра-М, 2010. — 617 с. 
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II. ОПИСАНИЕ СТАТЬИ ИЗ ЖУРНАЛА 
При описании статей из журналов указываются автор статьи, ее название, 

затем, за двумя косыми чертами указывают название журнала, в котором она 
опубликована, год, номер, страницы, на которых помещена статья. 

статья одного автора: 
Леденева, ГЛ. К вопросу об эволюции в архитектурном творчестве / 

Г.Л. Леденева // Промышленное и гражданское строительство. — 2009. —№ 3. — 
С. 31-33. 

статья двух авторов: 
Шитов, В.Н. Комплексный подход к анализу конкурентоспособности 

предприятия / В.Н. Шитов, О.Ф. Цымбалист // Экономический анализ: теория и 
практика. — 2014. — № И. . С. 59-63. 

статья трех авторов: 
Зацепин, П.М. Комплексная безопасность потребителей эксплуатационных 

характеристик строений / П.М. Зацепин, Н.Н. Теодорович, А.И. Мохов // 
Промышленное и гражданское строительство. - 2009. — № 3. — С. 42. 

статья четырех и более авторов: 
Опыт применения специальных технологий производства работ по 

устройству ограждающих конструкций котлованов / С.С. Зуев [и др.] // 
Промышленное и гражданское строительство. — 2009. — № 3. — С. 49-50. 

III. ОПИСАНИЕ СТАТЬИ ИЗ КНИГ И СБОРНИКОВ 
Статья из книги одного автора: 
Каратуев, А.Г. Цели финансового менеджмента / А.Г. Каратуев // 

Финансовый менеджмент: учебно-справочное пособие / А.Г. Каратуев. — М., 2001. 
— С. 207-451. 

Статья из книги двух авторов: 
Безуглов, А.А. Президент Российской Федерации / А.А. Безуглов // 

Безуглов А.А. Конституционное право России: учебник для юридических вузов 
(полный курс): в 3-х т. / А.А. Безуглов, С. А. Солдатов. — М., 2001. — 
Т. 1. —С. 137-370. 

Статья из книги трех и более авторов: 
Григорьев, В.В. Торги: разработка документации: методы проведения / 

В.В. Григорьев // Григорьев В.В. Управление муниципальной недвижимостью: 
учебно-практическое пособие / В А. Григорьев, М.А. Батурин, Л.И. Мишарин. — 
М., 2001. — С. 399^104. 

Статья из сборника научных трудов: 
Данилова, Н.Е. Моделирование процессов в следящем приводе с 

исполнительным двигателем постоянного тока при независимом возбуждении / 
Н.Е. Данилова, С. Н. Ниссенбаум // Инновации в образовательном процессе: сб. тр. 
науч.-практич. конф. — Чебоксары: ЧПИ (ф) МГОУ, 2013. — Вып. 11. - С. 158-
160. 

IV. ОПИСАНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ИЗДАНИЙ 
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Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 
декабря 1993 года. — М.: Эксмо, 2013. — 63 с. 

Уголовный кодекс Российской Федерации. Официальный текст: текст 
Кодекса приводится по состоянию на 23 сентября 2013 г. — М.: Омега-JI, 2013. — 
193 с. 

О проведении в Российской Федерации года молодежи: указ Президента 
Российской Федерации от 18.09.2008 г. № 1383 // Вестник образования России. — 
2008. — № 20 (окт.). - С. 13-14. 

V. ОПИСАНИЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
И ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

ГОСТ Р 517721-2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и 
выходные параметры и типы соединений. Технические требования. — Введ. 2002-
01-01. — М.: Изд-во стандартов, 2001. — 27 с. 

или 
Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и 

типы соединения. Технические требования: ГОСТ Р 517721-2001. -Введ. 2002-01-
01. — М.: Изд-во стандартов, 2001. — 27 с. 

Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. 
Приемопередающее устройство / Чугаева В. И.; заявитель и патентообладатель 
Воронеж, науч.-исслед. ин-т связи. — № 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 
20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). — 3 с. 

VI. ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ 
диск 
Даль, В.И. Толковый словарь живого великого языка Владимира Даля 

[Электронный ресурс] / В. И. Даль; подгот. по 2-му печ. изд. 1880-1882 гг. -
Электрон, дан. - М.: ACT, 1998. - 1 электрон, опт. Диск (CD-ROM). 

электронный журнал 
Краснов, И.С. Методологические аспекты здорового образа жизни россиян 

[Электронный ресурс] / И.С. Краснов // Физическая культура: науч.- метод, журн. -
2013. — № 2. - Режим доступа: http://sportedu.ru/ (Дата обращения: 05.11.2018). 

44 

http://sportedu.ru/


Форма титульного листа выпускной квалификационной работы 

Автономное учреждение 
профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«СУРГУТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(АУ «Сургутский политехнический колледж») 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ -

(код, наименование профессии) 

Допуск к защите 
Заместитель директора по учебной работе 

(подпись) (Ф.И.О.) 

ПИСЬМЕННАЯ 
ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА 

Тема 

Выпускник _ _ Группа №_ 
Ф.И.О. 

Работа выполнена 
(подпись выпускника) 

Руководитель работы / / « » 20 г. 
(подпись) Ф.И.О. 

Руководитель ПМО / /« » 2 0 г 

(подпись) Ф.И.О. 

Консультант по 
практической части / / « » 2 0 — г -

(подпись) Ф.И.О. 

Сургут, 0000 
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Форма титульного листа выпускной квалификационной работы 

Автономное учреждение 
профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«СУРГУТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(АУ «Сургутский политехнический колледж») 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ -

(код, наименование специальности) 

Допуск к защите 
Заместитель директора по учебной работе / 

(подпись) (Ф.И.О.) 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
(ДИПЛОМНАЯ РАБОТА) 

по теме: 

Выпускник Группа № 
(Ф.И.О.) 

Работа выполнена 
(подпись выпускника) 

Руководитель ВКР / / « » 20 г. 
(подпись) (Ф.И.О.) 

Руководитель ПМО / / « » 20 г. 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Рецензент 

должность, место работы ученая степень, ученое звание, ФИО подпись 

Сургут, 0000 
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Форма листа содержания выпускной квалификационной работы 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 3 
ГЛАВА 1. НАЗВАНИЕ 5 
1.1. Название 5 
1.2. Название 13 
ГЛАВА 2. НАЗВАНИЕ 28 
2.1. Название 28 
2.2. Название 37 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 39 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 41 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Название 45 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Название 46 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Название 47 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Название 48 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Название 49 
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Образец оформления списка использованных источников 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ и с т о ч н и к о в 

Нормативные документы: 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993). - URL: 
http://www.consultant.ru/documentycons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 
15.10.2018). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ. -
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 
15.10.2018). 

3. Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации. - URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1406/ (дата обращения: 
15.10.2018). 

4. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации». - URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ (дата обращения: 
15.10.2018). 

5. Специальные правила пожарной безопасности государственных и 
муниципальных архивов Российской Федерации (утверждены приказом 
Министерства культуры Российской Федераций от 12.01.2009 № 3). - URL: 
http://base.garant.ru/ (дата обращения: 15.10.2018). 

6. ГОСТ Р 7.0.8 - 2013 Национальный стандарт Российской Федерации. 
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения (утв. приказом 
Росстандарта от 17.10.2013 № 1185-ст). - URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163800/ (дата обращения: 
15.10.2018). 

7. Устав автономного учреждения профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский политехнический 

колледж» (утв. Распоряжением Департамента по управлению государственным 
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имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.04.2014 № 13-

р-610). — 12 с. 

Литература: 

8. Алексеева, Е.В. Архивоведение: Учебник для нач. проф. образования: 

Учеб. пособие для сред. проф. образования / Е.В. Алексеева, Л.П. Афанасьева, 

Е.М. Бурова; Под ред. В. П. Козлова. 3-е изд., доп. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. - 272 с. 

9. Вершинина, Е.А. Организация приема посетителей [Электронный 

ресурс] / Е.А. Вершинина // Секретарь - референт: профессиональный журнал. -

Электронный журнал. - 2017. - № 2. - Режим доступа: 

https://www.profiz.ru/sr/8_20 ll/0rganizjpriemaj30setitela/ - (Дата обращения: 

10.05.2018). 

10. Ларина, Г.Л. Актуальные вопросы организации делопроизводства и 

документооборота на предприятии / Г. Л. Ларина // Делопроизводство. — 2013. — 

№4. —С. 37-42. 

11. Сичкарева, М.М. Ответственность за нарушение правил хранения, 

комплектования, учета и использования архивных документов / М. М. Сичкарева // 

Делопроизводство. - 2016. - № 2. - С. 79-82. 

12. Статистические показатели российского книгоиздания в 2006 г.: 

цифры и рейтинги [Электронный ресурс]. - URL: http://bookhamber.ru_2006/ (дата 

обращения: 15.11.2018). 

13. Храмцовская, Н.А. Какие перечни документов необходимо 

использовать для определения сроков хранения старых документов? / 

Н.А. Храмцовская // Делопроизводство и документооборот на предприятии. - 2017. 

- № 3. - С. 26-30. 

14. Яковлев, А.Г. Системы электронного документооборота / 

А.Г. Каратуев // Делопроизводство: учебно-справочное пособие / А. Г. Каратуев. — 

М., 2015. — С. 207-451. 
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Приложение 1 

Форма 
Протокол заседания ГЭК 

(книга протоколов ППССЗ) 

ПРОТОКОЛ № 

заседания государственной экзаменационной комиссии 

« » 201 _г. Время с до 

По рассмотрению дипломного проекта (работы) студента 

на тему: 

Проект (работа) выполнен под руководством 

Присутствовали: 

Председатель ГЭК 

Заместитель председателя 

Члены комиссии 

В ГЭК представлены следующие материалы 

1. Сводная ведомость результатов обучения 

2. Дипломный проект (работа) на страницах. 

3. Чертеж к проекту на листах, CD. 

4. Отзыв руководителя: 
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5. Рецензия: 

ПОСТАНОВИЛИ 
1. Признать, что студент выполнил (а) и 

защитил(а) дипломный проект (работу) с оценкой . 

2. Присвоить 

квалификацию 

Председатель ГЭК 

Заместитель председателя 

Члены 

Ответственный секретарь 

Начало работы ГЭК час. мин. 

Окончание работы ГЭК час. мин. 
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Приложение 1 

Форма 
Протокол заседания ГЭК (ППССЗ) 

Автономное учреждение 
профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«СУРГУТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(АУ «Сургутский политехнический колледж») 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ -

ПРОТОКОЛ 
заседания государственной экзаменационной комиссии 

от « » 20 г. по защите выпускной квалификационной работы студентов, выполнивших 
учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

Группа № 

Государственная экзаменационная комиссия в составе: 
Председатель комиссии 

(Ф.И.О., должность, место работы) 

Заместитель председателя комиссии 
(Ф.И.О., должность, место работы) 

Члены комиссии 
(Ф.И.О., должность, место работы) 

Рассмотрев итоговые оценки успеваемости за курс обучения, производственные и учебные 
характеристики, результаты защиты выпускных квалификационных работ студентов, 
комиссия РЕШИЛА: 
1. Указанным в списке студентам, выполнившим учебный план по программе подготовки 
специалистов среднего звена, выдать диплом о среднем профессиональном образовании и 
присвоить квалификацию 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Дата рождения Оценка, 
полученная на 

экзамене 

Наименование 
квалификации 
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2. Ниже названным студентам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
выдать академическую справку установленного образца 

п/п Фамилия, имя, отчество Дата 
рождения 

Рекомендации комиссии по возможности 
использования специалистов 

на производстве 
1. 
2. 

Председатель 
государственной 
экзаменационной комиссии 

Заместитель председателя 
комиссии 
Члены комиссии 

Секретарь ГЭК 
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Приложение 1 
Форма 

Протокол заседания ГЭК (ППКРС) 
Автономное учреждение 

профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«СУРГУТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
(АУ «Сургутский политехнический колледж») 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ -

ПРОТОКОЛ 
заседания государственной экзаменационной комиссии 

от « » 2019 г. по защите выпускной квалификационной работы студентов, 
выполнивших учебный план по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
по профессии 

Группа № 

Государственная экзаменационная комиссия в составе: 
Председатель комиссии 

(Ф.И.О., должность, место работы) 

Заместитель председателя комиссии 
(Ф.И.О., должность, место работы) 

Члены 
КОМИССИИ 

(Ф.И.О., должность, место работы) 

Рассмотрев итоговые оценки успеваемости за курс обучения, производственные и учебные 
характеристики, результаты выпускных практических квалификационных работ и письменных 
экзаменационных работ и, проведя проверку знаний студентов, 
комиссия РЕШИЛА: 
1. Указанным в списке студентам, выполнившим учебный план по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, выдать диплом о среднем профессиональном 
образовании и присвоить квалификацию 

Повар, кондитер 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата рождения Оценка 
ВПКР 

Оценка 
ПЭР 

Итоговая оценка, 
полученная на 

экзамене 
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2. Ниже названным студентам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдать 
академическую справку установленного образца 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Дата 

рождения 

Рекомендации комиссии по возможности 
использования специалистов 

на производстве 

Председатель 
государственной 
экзаменационной комиссии 

Заместитель председателя 
комиссии 
Члены комиссии 
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Приложение 1 
Форма 

Протокол заседания ГЭК (ГИА в форме ДЭ) 

Автономное учреждение 
профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«СУРГУТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(АУ «Сургутский политехнический колледж») 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ -

ПРОТОКОЛ 
заседания государственной экзаменационной комиссии 

от « » 2019 г. по защите выпускной квалификационной работы в форме 
демонстрационного экзамена студентов, выполнивших учебный план по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

Группа № 

Государственная экзаменационная комиссия в составе: 

Председатель комиссии 
(Ф.И.О., должность, место работы) 

Заместитель председателя комиссии 
(Ф.И.О., должность, место работы) 

Члены 
комиссии 

(Ф.И.О., должность, место работы) 

Рассмотрев итоговые оценки успеваемости за курс обучения, производственные и учебные 
характеристики, результаты демонстрационного экзамена студентов, 
комиссия РЕШИЛА: 
1. Указанным в списке студентам, выполнившим учебный план по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, выдать диплом о среднем профессиональном 
образовании и присвоить квалификацию 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
Дата 

рождения 

Количество 
баллов, 

полученных на 
демонстрацион 
ном экзамене 

Процент 
выполнения 

задания 
демонстрационно 

го экзамена 

Оценка, 
полученная на 

экзамене 
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2. Ниже названным студентам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
выдать академическую справку установленного образца 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Дата 

рождения 

Рекомендации комиссии по возможности 
использования специалистов 

на производстве 

Председатель 
государственной 
экзаменационной комиссии 

Заместитель председателя 
комиссии 
Члены комиссии 
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Приложение 1 
Форма 

Заявление о необходимости создания специальных условий при проведении 
государственной итоговой аттестации 

Автономное учреждение 
профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«СУРГУТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(АУ «Сургутский политехнический колледж») 
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ -

Директору АУ «Сургутский 
политехнический колледж» 
В.Н. Шутову 

(Ф.И.О. родителя) 

зарегистрированного (ой) по адресу 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу создать 

контактный телефон 

(Ф.И.О. полностью) 

обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья, 
(дата рождения) 

специальные условия прохождения государственной итоговой аттестации 

(название профессии) 

на основании 
(ВКК или ПМПК) 

личная подпись расшифровка подписи 

Замечания: Замечания: 

Заместитель директора по УР 

личная подпись расшифровка подписи личная подпись расшифровка подписи 
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Приложение 1 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования в 

АУ «Сургутский политехнический колледж» 
обозначение и наименование документа 

Должность Фамилия, 
инициалы 

Дата Подпись 

Первый заместитель 
директора по УР 

Мальцева О.А. 
/3-OS. <10/2 

Заместитель директора по 
УМР 

Ковальчук Л.П. 1$ OSM 

Заместитель директора по 
ТО 

Баженова С.В. •fiog.usq Cffbow*/ 
Заместитель директора по 
УР 

Шарапова Г.Н. 
•fS. с $ Ms < 

Заместитель директора по 
УР 

Рысбаев И.И. 
4 ? / 

Заместитель директора 
УР 

Ниматов А.Н. 
/ 1 й Ы (Ж 

Заместитель директора по 
УР 

Дузь З.А. 

Начальник 
Юридического отдела 

Каримова Н.Е. 
) 02.UV? 

Некрасов В.А. Заведующий по УПР 
/> OOj -Mri Jj . 

Гриднева С.А. Заведующий по УПР sj.pg. d^/з 

Икрина О.А. Заведующий по УПР ЛЯ 
Родичкин В.В. Заведующий по УПР 

/3^3MS 
Коновалова Ф.Р. Старший методист 12- on. zuiYj 

Петроченко С.В. Старший методист „ 
Избасарова А.К. Старший методист m мг9 
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Приложение 1 

ЛИСТ РАССЫЛКИ 

Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования в 

АУ «Сургутский политехнический колледж» 
обозначение и наименование документа 

Должность Фамилия, 
инициалы 

Первый заместитель директора по УР Мальцева О. А. 
Заместитель директора по УМР Ковальчук Л.П. 
Заместитель директора по УР Шарапова Г.Н. 
Заместитель директора по УР Рысбаев И.И. 
Заместитель директора по ТО Баженова С.В. 
Заместитель директора УР Ниматов А.Н. 
Заместитель директора по УР Дузь З.А. 
Заместитель директора по ТВ Турин Т.Ю. 
Заместитель директора по ФЭД Каганюк Е.Н. 
Начальник юридического отдела Каримова Н.Е. 
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