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Мы, нижеподписавшиеся: ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум» в лице 

заведующей отделения ПССЗ, Савиной О.Н. и предприятие Асбестовское 

подразделение производства пропантов ООО «Форэс» в лице начальника отдела 

кадров Самокиш Кристины Олеговны, составили настоящий акт о том, что в 

процессе совместного обсуждения тем индивидуального задания выпускных 

квалификационных работ пришли к выводу о соответствии требованиям 

государственного образовательного стандарта и вариативной части по 

специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение» представленных материалов.

Соответствие выявлено в актуальности, современности тем. Темы 

сформулированы в соответствии с реальными производственными задачами 

конкретных предприятий.

Зав. отделением ПССЗ Начальник отдела кадров

ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум»

_____  О.Н. Савина
«20 /_9 г.

Асбестовского подразделения

производства пропантов ООО

«Форэс»

W К.О. Самокиш

yanilex.ru
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Программа проведения государственной итоговой аттестации по 

специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение» устанавливает правила организации и проведения в 

государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

Свердловской области «Асбестовский политехникум» (далее – техникум) 

государственной итоговой аттестации выпускников, завершающих освоение 

программы подготовки специалистов среднего звена, включая форму проведения 

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. 

1.2. Нормативную правовую основу разработки программы 

государственной итоговой аттестации (далее – программа) составляют:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об 

образовании в Свердловской области» 

 ФГОС по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 

11.08.2014 г. № 975; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 (с изменениями от 17 ноября 2017 года N 

1138); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации в 2020 году по 

образовательным программам СПО в ГАПОУ СО "Асбестовский политехникум" 
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(Приказ директора № 84-ОД от 25.08.2019г); 

 Методические рекомендации по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам по подготовке специалистов среднего звена (Письмо 

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

1.3. Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний 

утверждаются директором техникума после их обсуждения на заседании 

методического совета с участием председателей государственных экзаменационных 

комиссий. 

1.4. Программа государственной итоговой аттестации является частью 

основной профессиональной образовательной программы и устанавливает: 

- требования к результатам освоения образовательной программы; 

- требования к выпускным квалификационным работам; 

- вид государственной итоговой аттестации; 

- форма проведения государственной итоговой аттестации; 

- объем времени на подготовку и проведения государственной итоговой 

аттестации; 

- сроки проведения государственной итоговой аттестации; 

- фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 

уровень приобретенных компетенций; 

- условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговой 

аттестации; 

- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

1.5. Программа государственной итоговой аттестации доводится до 

сведения обучающихся, не позднее, чем за шесть месяцев до начала проведения 

государственной итоговой аттестации. 
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2 ПРЕДМЕТ И ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Предметом государственной итоговой аттестации выпускника по 

основным профессиональным образовательным программам на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и программ подготовки специалистов среднего звена) является 

оценка качества подготовки выпускников, которая осуществляется в двух основных 

направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенции обучающихся. 

В результате обучения выпускник должен овладеть основными видами 

профессиональной деятельности:  

- Организация документационного обеспечения управления и 

функционирования организации. 

- Организация архивной и справочно-информационной работы по 

документам организации. 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих («Секретарь-машинистка») 

общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), вести 

прием посетителей. 

ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, 

деловых встреч, приемов и презентаций. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других 

сотрудников организации. 

ПК 1.4. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. 

ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные 

документы, контролировать сроки их исполнения. 

ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать 

их, составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела. 

ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, в том числе с документами по личному составу. 

ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать 

факсы. 

ПК 1.9. Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение. 

ПК 1.10. Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к передаче в 

архив организации, государственные и муниципальные архивы. 



7 

ПК 2.1. Осуществлять экспертизу ценности документов в соответствии с 

действующими законодательными актами и нормативами. 

ПК 2.2. Вести работу в системах электронного документооборота. 

ПК 2.3. Разрабатывать и вести классификаторы, табели и другие справочники 

по документам организации. 

ПК 2.4. Обеспечивать прием и рациональное размещение документов в архиве 

(в том числе документов по личному составу). 

ПК 2.5. Обеспечивать учет и сохранность документов в архиве. 

ПК 2.6. Организовывать использование архивных документов в научных, 

справочных и практических целях. 

ПК 2.7. Осуществлять организационно-методическое руководство и контроль 

за работой архива организации и за организацией документов в делопроизводстве. 

2.2. Формой государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе среднего профессионального образования 46.02.01 «Документационное 

обеспечение управления и архивоведение» является защита выпускной 

квалификационной работы (далее – ВКР). 

2.3.  ВКР способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по 

специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

2.4.  ВКР выполняется в виде дипломной работы. 

2.5.  Темы ВКР определяются техникумом (Приложение А). Обучающемуся 

предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения своей тематики 

с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. При этом тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования. 

2.6.  Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты. 

2.7.  Закрепление за студентами тем ВКР, назначение руководителей и 

консультантов осуществляется приказом директора техникума или лицом, 

исполняющим его обязанности. 
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2.8. Руководителями ВКР назначаются лица из преподавательского состава 

техникума, а также научные сотрудники и высококвалифицированные специалисты 

других учреждений и предприятий, с учетом не более 8 обучающихся на одного 

руководителя. Руководитель должен иметь высшее образование по профилю и опыт 

работы по специальности. 

2.9. Руководитель ВКР обязан: 

- составить и выдать задание на выполнение ВКР; 

- оказать обучающемуся помощь в разработке календарного плана- 

графика на весь период выполнения ВКР 

- рекомендовать обучающемуся необходимую основную литературу, 

справочные и архивные материалы, типовые проекты и другие источники по теме 

дипломной работы; 

- проводить систематические, предусмотренные планом-графиком беседы 

с обучающимся, давать обучающемуся консультации, контролировать расчетные и 

экспериментальные результаты; 

- контролировать ход выполнения работы и нести ответственность за ее 

выполнение вплоть до защиты ВКР; 

- составить отзыв о ВКР. 

2.10. Темы ВКР, руководители и консультанты предлагаются и 

рассматриваются на заседании профильной цикловой комиссии информационных и 

экономических дисциплин, согласовываются с представителями работодателей и 

Методическим советом ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум». Темы ВКР 

определяются в зависимости от деятельности предприятий, организаций, 

учреждений на которых обучающиеся проходят производственную практику. 

2.11. Закрепление за обучающимися тем ВКР, назначение руководителей и 

консультантов осуществляется приказом директора техникума или лицом, 

исполняющим его обязанности. 

2.12. В период подготовки к государственной итоговой аттестации для 

обучающихся проводятся консультации из расчёта 2 часа в неделю на каждого 

студента (12 часов, из них: 11,5 часа – руководителю ВКР, 0,5 часа – 

нормо-контроль). 
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3 ФУНКЦИИ И СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

3.1. 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 государственным экзаменационными комиссиями, которые 

создаются в техникуме по каждой образовательной программе среднего 

профессионального образования (программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и программ подготовки специалистов среднего звена). 

3.2. Государственная экзаменационная комиссия формируется: 

- из числа преподавателей техникума ведущие профессиональные модули 

по образовательной программе 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение, имеющих высшую или первую квалификационную 

категорию;  

- лиц, приглашенных из сторонних организаций – преподавателей, 

имеющих высшую или первую квалификационную категорию;  

- представителей работодателей или их объединений по профилю 

подготовки выпускников.  

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 

директора техникума или лицом, исполняющим его обязанности. 

3.3. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность государственной 

экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. Председатель государственной экзаменационной комиссии 

утверждается приказом Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области по представлению техникума. Председателем 

государственной экзаменационной комиссии утверждается лицо, не работающее в 

техникуме, из числа: 
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- руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание; 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию; 

- ведущих специалистов – представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. 

3.4. Председатель ГЭК участвует в обсуждении положения и программы 

государственной итоговой аттестации; организует и контролирует деятельность 

комиссии; обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

3.5. Директор техникума является заместителем председателя 

государственной экзаменационной комиссии. В случае создания нескольких 

государственных экзаменационных комиссий назначается несколько заместителей 

председателя государственной экзаменационной комиссии из числа заместителей 

руководителя техникума или педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию. 

3.6. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 

3.7. Функциями ГЭК являются:  

- комплексная оценка соответствия уровня и качества подготовки 

выпускника требованиям ФГОС СПО в части государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников с учетом вариативной 

части ППССЗ 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение; 

- решение вопроса о присвоении квалификации и выдачи диплома о среднем 

профессиональном образовании; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию содержания 

вариативной части, обеспечения и технологии реализации ППССЗ по специальности 

46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение» на основе 

результатов ГИА. 
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3.8. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

приказом директора Техникума или лицом, либо лицо, исполняющим его 

обязанности. 

3.9. Для работы государственной экзаменационной комиссии 

администрацией отделения подготовки специалистов среднего звена 

представляются следующие документы: 

- федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение, утвержденный 

приказом Минобрнауки № 975 от 11 августа 2014 г.; 

- порядок проведения государственной итоговой аттестации в 2020 году по 

образовательным программам СПО в ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум» 

(Приказ директора № 84-ОД от 25.08.2019г); 

- программа государственной итоговой аттестации; 

- приказ директора о допуске обучающихся к государственной итоговой 

аттестации; 

- приказ о назначении руководителей дипломных работ; 

- приказ о назначении рецензентов дипломных работ; 

- график защит ВКР; 

- дипломные работы с письменными отзывами руководителей и 

рецензиями; 

- оценочные листы; 

- сводная ведомость итоговых оценок промежуточной аттестации, 

предусмотренных учебным планом ППССЗ; 

- зачетные книжки обучающихся; 

- книга протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии. 

3.10. По окончании государственной итоговой аттестации председатель 

государственной экзаменационной комиссии составляет отчёт установленной 

формы в недельный срок, который обсуждается на заседании профильной цикловой 

комиссии информационных и экономических дисциплин. В отчёте должна быть 

отражена следующая информация: 
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- качественный состав государственной экзаменационной комиссии; 

- характеристика общего уровня подготовки обучающихся по данной 

образовательной программе с учётом общих и профессиональных компетенций; 

- количество дипломов с отличием; 

- анализ качества выполнения и защиты дипломных работ; 

- недостатки в подготовке выпускников по данной ППССЗ; 

- выводы и рекомендаций по совершенствованию содержания, обеспечения 

и технологии реализации ППССЗ 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение. 

3.11. По окончании государственной итоговой аттестации председатель и 

члены государственной экзаменационной комиссии заполняют анкету по оценке 

проведения процедуры ГИА и результативности существующих форм ГИА. 

4 ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

4.1. Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть 

заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости 

и результатов промежуточной аттестации. 

4.2. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академические задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной 

программе среднего профессионального образования 46.02.01 «Документационное 

обеспечение управления и архивоведение».   

4.3. Необходимым условием допуска к ГИА является представление 

документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 

представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 

сертификаты,свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

4.4. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается 
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справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному 

техникумом. 

4.5. Вопрос о прохождении государственной аттестации лицами, не 

прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, решается в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, реализуемым в ГАПОУ СО 

«Асбестовский политехникум» 

4.6. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 

одного лица назначается не более двух раз. 

4.7. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из техникума. 

4.8. Дополнительные заседания государственных экзаменационных 

комиссий организуются в установленные сроки, но не позднее четырех месяцев 

после подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой 

аттестации по уважительной причине. 

4.9. Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине 

или получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную 

оценку, восстанавливается в ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум» на период 

времени, установленный техникумом, но не менее предусмотренного календарным 

учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттестации 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования.  

4.10. Лица, осваивающие ППССЗ 46.02.01«Документационное обеспечение 

управления и архивоведение» в форме самообразования, либо обучавшиеся в 

другом образовательном учреждении, не имеющем государственной аккредитации 

по специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение», вправе пройти экстерном государственную итоговую аттестацию в 

техникуме в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
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аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, реализуемым в ГАПОУ СО«Асбестовский политехникум». 

4.11. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья ГИА проводится в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, реализуемым в ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум». 

4.12. Местом проведения Государственной итоговой аттестации выпускников 

определяется аудитория 215, аудитория должна быть обеспечена мультимедиа 

установкой, включающей компьютер, проектор, экран, посадочными местами для 

обучающихся и преподавателей. В аудитории должно быть определено место для 

работы ГЭК. 

4.13. Выпускникам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, а также всем присутствующим в аудитории во время проведения ГИА 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

5 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ 

РАБОТАМ 

5.1. На разработку ВКР отводится 4 недели. 

5.2. ВКР выполняется на основе глубокого изучения литературы по 

специальности (учебников, учебных пособий, монографий, периодической 

литературы, нормативной литературы и т.п.); 

5.3. В ВКР в соответствии с заданием должны быть детально освещены 

вопросы темы, кроме того, должны быть отражены вопросы документационного 

обеспечения документоведения и архивоведения, посредством которой выпускник 

демонстрирует уровень овладения общими и профессиональными компетенциями, 

необходимыми для выполнения основных видов профессиональной деятельности. 

5.4. ВКР имеет следующую структуру: титульный лист, оглавление, 

введение, основная часть, состоящая из теоретического и практического разделов; 

заключение; список источников информации; приложения. 

5.5. Общими требованиями к ВКР являются: четкость и логическая 

последовательность изложения материала, убедительность аргументации, краткость 
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и ясность формулировок, исключающих неоднозначность толкования, 

конкретностьизложения результатов, доказательств и выводов. 

5.6. Текст ВКР должен быть оформлен в соответствии с методическими 

рекомендациями по выполнению и защите ВКР. 

5.7. ВКР должна быть помещена в стандартную папку. 

5.8. Законченная и тщательно проверенная дипломная работа 

подписывается обучающимся на титульном листе пояснительной записки с 

указанием своих инициалов и фамилии. Затем дипломная работа предается 

руководителю, который составляет письменный отзыв и дипломную работу на её 

титульном листе. 

5.9. В случае положительного отзыва руководителя, студент представляет 

свою работу на нормоконтроль. При установлении соответствия оформления 

дипломной работы требованиям ГОСТ, ответственный за нормоконтроль ставит 

свою подпись на титульном листе пояснительной записки. 

5.10. Дипломная работа, прошедшая нормоконтроль, представляется 

обучающимся на рецензию. Выпускные квалификационные работы подлежат 

обязательному рецензированию с привлечением специалистов предприятий, 

организаций, учреждений, являющихся потребителями кадров данной 

специальности, преподавателей техникума или другого учебного заведения, хорошо 

владеющих вопросами, связанными с темой дипломной работы, не являющиеся 

директора техникума, а состав рецензентов определяет ПЦК. 

5.11. Рецензия оформляется на бланке, разработанном в техникуме. Рецензия 

подписывается рецензентом с указанием ФИО, ученого звания, ученой степени (при 

наличии), места работы, должности, даты. Рецензия заверяется печатью 

учреждения, в котором работает рецензент. Рецензент имеет право затребовать у 

обучающегося – автора ВКР дополнительные материалы, касающиеся существа 

проделанной работы. 

5.12. Рецензия должна быть доведена до сведения обучающегося – автора 

ВКР, отрицательный отзыв рецензента не является препятствием для защиты 

выпускной квалификационной работы. В случае отрицательного отзыва участие 

рецензента в заседании ГЭК, где защищается ВКР, обязательно 
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5.13. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, 

чем за три дня до его защиты. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии 

не допускается, но студенту обязательно нужно учесть рекомендации рецензента 

при устной защите ВКР. 

5.14. Рецензия должна включать: заключение о соответствии выпускной 

квалификационной работы заданию на нее; оценку качества выполнения каждого 

раздела выпускной квалификационной работы; оценку степени разработки новых 

вопросов, оригинальности решений (предложений), теоретической и практической 

значимости работы; оценку работы в принятой системе.  

5.15. ВКР, отзыв руководителя и рецензия представляются заведующему 

отделением, который решает вопрос о возможности допуска обучающегося к 

защите дипломной работы. Для решения этого вопроса может создаваться рабочая 

комиссия (комиссии), которая заслушивает сообщение обучающегося по дипломной 

работе, определяет соответствие дипломной работы заданию и выясняет готовность 

обучающегося к защите. 

5.16. Допуск обучающегося к защите фиксируется подписью заведующего 

учебной частью в задании к ВКР. 

6 ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ 

6.1. Общее количество времени на защиту ВКР составляет 2 недели 

учебного времени. 

6.2. Защита проводится в соответствии с графиком защит, утвержденным 

приказом по техникуму. В один день не допускается защита более 8 человек. 

6.3. Защита проходит в открытом режиме – разрешено присутствие 

преподавателей, обучающихся, социальных партнеров и родителей. 

6.4. Процедура защиты начинается с ознакомления присутствующих с 

приказом директора о допуске обучающихся к ГИА, представления ГЭК и 

сообщения регламента работы. 

6.5. На представление работы (доклад) обучающемуся отводится 15-20 

минут. На вопросы членов ГЭК отводится 20 минут, далее зачитываются отзыв и 

рецензия на работу. 
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7 ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ 

7.1. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых 

заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух 

третей ее состава. 

7.2. Оценка уровня освоения общих и профессиональных компетенций 

обучающегося формируется на основе представленной работы, защиты дипломной 

работы (краткое изложение содержания работы, обоснование выводов по работе), 

вопросов членов ГЭК и ответов на них. 

7.3. Оценка общих и профессиональных компетенций осуществляется в 

соответствии с оценочными листами (Приложение В). Освоенность каждой 

компетенции оценивается от 0 до 2 баллов:  

0 – показатель отсутствует; 

1 – показатель частично присутствует; 

2 – показатель присутствует. 

Система перевода суммы баллов в пятибалльную систему оценки: 

39-44 балла – «отлично» 

33-38 баллов – «хорошо» 

27-32 балла – «удовлетворительно» 

26 баллов и менее – «неудовлетворительно». 

7.4. Результаты государственной итоговой аттестации определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний государственных экзаменационных комиссий 

7.5. 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. 

7.6. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем государственной 

экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя – его заместителем) и 
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всеми членами государственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве 

техникума. 

7.7. 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 в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, реализуемым в ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» 

8 ПОРЯДОК РАБОТЫ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

8.1. По результатам государственной аттестации выпускник, участвующий 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) 

несогласие с ее результатами (далее – апелляция). 

8.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум» 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. 

8.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

8.4. Состав апелляционной комиссии создается на основании приказа 

директора техникуме в количестве не менее пяти человек из числа преподавателей 

техникума, имеющих высшую или первую квалификационную категорию, не 

входящих в состав государственных экзаменационных комиссий. Председателем 

комиссии является директор техникума либо лицо, исполняющее обязанности 

директора на основании приказа. 
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8.5. 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 результата проведения государственной 

итоговой аттестации подлежит аннулированию. Выпускнику предоставляется 

возможность пройти государственную итоговую аттестацию в дополнительные 

сроки. 

8.6. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации, полученными при защите ВКР, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии направляет в апелляционную 

комиссию протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и 

заключение председателя комиссии о соблюдении процедурных вопросов при 

защите подавшего апелляцию выпускника. 

8.7. 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 является 

основанием для аннулирования ранее выставленных результатов государственной 

итоговой аттестации выпускника и выставления новых 

8.8. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

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

апелляционной комиссии.  
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8.9. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. Решение оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в 

архиве образовательной программы. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГАПОУ СО «АСБЕСТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Руководитель ВКР 
_________________________ 

_________________________ 
                    (подпись) 

«____» ___________20 ____ г. 
 

ГРАФИК РАЗРАБОТКИ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

на тему _________________________________________________________________________ 

студента (ки) ____________________________________________________ группы ________ 

 

№ п/п Этапы работы 

Выполнение 

работы и 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

1 Выбор темы и согласование с руководителем   

2 Подбор первичного материала, его изучение и обработка. 

Составление предварительной библиографии 

  

3 Составление плана работы и согласование с руководителем   

4 Разработка и представление руководителю постановки задач   

5 Разработка и представление руководителю структуры проекта   

6 Разработка и предоставление руководителю теоретического 

раздела 

  

7 Разработка и представление руководителю части по организации 

рабочего места и охраны труда 

  

8 Разработка и представление руководителю практической части 

работы 

  

9 Подготовка и согласование с руководителем выводов и 

предложений, введения и заключения. Подготовка презентации 

работы. 

  

10 Доработка ВКР в соответствии с замечаниями руководителя   

11 Получение отзыва руководителя и предзащита ВКР на заседании 

ПЦК 

  

12 Доработка ВКР в соответствии с замечаниями, высказанными на 

предзащите, окончательное оформление 

  

13 Передача работы на нормоконтроль   

14 Передача работы на рецензирование   

15 Получение рецензии, передача работы зав. отделением ПССЗ   

16 Завершение подготовки к защите (доклад, раздаточный 

материал, презентация в Power Point) 

  

17 Защита ВКР   
 

 
 

 

 

 

Студент (ка)                        _______________                 _________________________ 

«_____» ______ 20___ г.        
(подпись)

       
(И.О. Фамилия)

 

 

Руководитель ВКР                 _______________                 _________________________ 

«_____» ______ 20___ г.        
(подпись)

    
(И.О. Фамилия)

 

  



22 

ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
 

№ 

п/п 

Тема выпускной квалификационной работы Наименование ПМ, отражаемых в 

работе 

1  Анализ организации документационного 

обеспечения деятельности организации и его 

совершенствование (на примере конкретной 

организации). 

ПМ.01.«Организация 

документационного обеспечения 

управления и функционирования 

организации» 

2  Анализ постановки документационного 

обеспечения деятельности учреждения, 

организации и направления его совершенствования 

(на примере конкретной организации). 

ПМ.01.«Организация 

документационного обеспечения 

управления и функционирования 

организации» 

3  Анализ документирования основной деятельности 

организации и направления ее совершенствования 

(на примере конкретной организации). 

ПМ.01.«Организация 

документационного обеспечения 

управления и функционирования 

организации» 

4  Анализ документационного обеспечения 

управления в органах государственной власти и 

управления (на примере конкретной организации). 

ПМ.01.«Организация 

документационного обеспечения 

управления и функционирования 

организации» 

5  Организация документационного обеспечения 

деятельности службы кадров и направления его 

совершенствования (на примере конкретной 

организации) 

ПМ.01.«Организация 

документационного обеспечения 

управления и функционирования 

организации» 

6  Анализ документирования деятельности кадровой 

службы и направления его совершенствования (на 

примере конкретной организации). 

ПМ.01.«Организация 

документационного обеспечения 

управления и функционирования 

организации» 

7  Внедрение автоматизированных технологий в 

документационное обеспечение управления (на 

примере конкретной организации). 

ПМ.01.«Организация 

документационного обеспечения 

управления и функционирования 

организации» 

8  Совершенствование внутренней регламентации 

организации делопроизводства в конкретной 

организации. 

ПМ.01.«Организация 

документационного обеспечения 

управления и функционирования 

организации» 

9  Совершенствование документационного 

обеспечения управленческой деятельности в 

условиях применения автоматизированной 

технологии (на примере конкретной организации). 

ПМ.01.«Организация 

документационного обеспечения 

управления и функционирования 

организации» 

10  Анализ современных программных средств, 

используемых в процессе создания и управления 

документами (на примере конкретной 

организации) 

ПМ.01.«Организация 

документационного обеспечения 

управления и функционирования 

организации» 

11  Анализ документационного и информационного 

обеспечения управления (на примере конкретной 

организации) и разработка предложений по его 

совершенствованию 

ПМ.01.«Организация 

документационного обеспечения 

управления и функционирования 

организации» 

12  Совершенствование документационного 

обеспечения управления с применением новых 

информационных технологий (на примере 

конкретной организации). 

ПМ.01.«Организация 

документационного обеспечения 

управления и функционирования 

организации» 

13  Совершенствование 

информационно-документационной 

ПМ.01.«Организация 

документационного обеспечения 
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инфраструктуры организации (на примере 

конкретной организации). 

управления и функционирования 

организации»ПМ 01, ПМ 03 

14  Использование новых информационных 

технологий в информационно-документационном 

обеспечении управления (на конкретном примере). 

ПМ.01.«Организация 

документационного обеспечения 

управления и функционирования 

организации» 

15  Документационное обеспечение управленческой 

деятельности в условиях применения 

автоматизированных технологий (на примере 

конкретной организации). 

ПМ.01.«Организация 

документационного обеспечения 

управления и функционирования 

организации» 

16  Исследование технологических аспектов 

использования в управлении электронных 

документов (на примере конкретной организации). 

ПМ.01.«Организация 

документационного обеспечения 

управления и функционирования 

организации» 

17  Совершенствование организации рабочего места 

секретаря и руководителя (на примере конкретной 

организации). 

ПМ.01.«Организация 

документационного обеспечения 

управления и функционирования 

организации» 

18  Совершенствование работ по подготовке деловых 

поездок руководителя (других сотрудников 

организации) (на примере конкретной 

организации). 

ПМ.01.«Организация 

документационного обеспечения 

управления и функционирования 

организации» 

19  Анализ системы обработки документов (на 

примере конкретной организации). 

ПМ.01.«Организация 

документационного обеспечения 

управления и функционирования 

организации» 

20  Анализ осуществления контроля за организацией 

документов в делопроизводстве (на примере 

конкретной организации). 

ПМ.01.«Организация 

документационного обеспечения 

управления и функционирования 

организации» 

21  Анализ осуществления организационно- 

методического руководства за организацией 

документов в делопроизводстве (на примере 

конкретной организации). 

ПМ.01.«Организация 

документационного обеспечения 

управления и функционирования 

организации» 

22  Анализ организации использования архивных 

документов в научных, справочных и практических 

целях (на примере конкретной организации). 

ПМ.02. «Организация архивной и 

справочно-информационной работы 

по документам организации» 

23  Анализ обеспечения учета и сохранности 

документов в архиве (на примере конкретной 

организации) 

ПМ.02. «Организация архивной и 

справочно-информационной работы 

по документам организации» 

24  Особенности осуществления экспертизы ценности 

документов (на примере конкретной организации). 

ПМ.02. «Организация архивной и 

справочно-информационной работы 

по документам организации» 

25  Особенности номенклатуры дел (на примере 

конкретной организации). 

ПМ.02. «Организация архивной и 

справочно-информационной работы 

по документам организации» 

26  Оптимизация процесса сохранности документов в 

образовательном учреждении 

ПМ.02. «Организация архивной и 

справочно-информационной работы 

по документам организации» 

27  Анализ и пути совершенствования номенклатуры 

дел учреждения (на примере конкретной 

организации) 

ПМ.02. «Организация архивной и 

справочно-информационной работы 

по документам организации» 

28  Правовое и нормативно-методическое обеспечение 

деятельности архива учреждения, организации, 

ПМ.02. «Организация архивной и 

справочно-информационной работы 
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предприятия (на примере конкретной организации) по документам организации» 

29  Научно-справочный аппарат как часть 

информационной системы архива (на примере 

конкретной организации) 

ПМ.02. Организация архивной и 

справочно-информационной работы 

по документам организации 

30  Обеспечение сохранности документов Архивного 

фонда РФ (на примере конкретной организации). 

ПМ.02. Организация архивной и 

справочно-информационной работы 

по документам организации 
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ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ВЫПУСКНИКА ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ЗАЩИТЕ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Оценивание результатов освоения общих и профессиональных компетенций в 

рамках подготовки и зашиты выпускной квалификационной работы происходит по 

четырем уровням, которые соответствуют баллам: 

39-44 балла – «отлично» 

33-38 баллов – «хорошо» 

27-32 балла – «удовлетворительно» 

26 баллов и менее – «неудовлетворительно». 

Компетенции оцениваются членами государственной экзаменационной 

комиссии по факту проявления при защите ВКР: 

0 – признак не проявляется; 

1 – признак проявляется частично; 

2 – признак проявляется в полном объеме. 

Код 

компетенции 

Название 

компетенции 
Показатели Критерии 

ПМ 01 Организация документационного обеспечения управления и функционирования 

организации 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Проектирует 

теоретическую и 

практическую часть 

работы 

1) обосновывает актуальность 

разработки темы; определяет 

объект, предмет, формулирует 

цель, задачи, методы 

исследования; 

Защищает результаты 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

2)логично выстраивает защиту 

и показывает 

аргументированность в 

изложении материала; 

3) сопровождает защиту 

качественной электронной 

презентацией; 

соответствующей структуре и 

содержанию ВКР. 

4) оппонирует, 

аргументировано отвечает на 

вопросы и защищает 

собственную 

профессиональную позицию 

ОК 3 Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

Использует различные 

методы исследования 

при анализе 

профессиональной 

ситуации по теме 

работы на конкретном 

5) описывает предприятие, в 

котором проводил 

исследование, в полном объеме 

6) представляет описание 

структуры, функций и задач 

службы ДОУ//архива 
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предприятии предприятия 

7) определяет причины 

возникновения проблем, 

связанных с темой работы 

8) определяет достоинства и 

недостатки работы предприятия 

по проблеме, связанной с темой 

работы 

9) дает рекомендации по 

решению проблемы или 

представляет проект решения 

проблемы 

ОК 4 Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития 

Использует в работе 

положения 

законодательных и 

нормативных актов в 

области 

документационного 

обеспечения 

управления и 

архивоведения 

10) используемые источники 

соответствуют теме работы 

11) анализирует информацию, 

полученную из 

первоисточников 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Владеет 

информационно-

коммуникационными 

технологиями для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

12) представляет ВКР в 

соответствии с требованиями 

ЕСКД 

13) сопровождает защиту 

качественной электронной 

презентацией, 

соответствующей структуре и 

содержанию ВКР 

OK 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

Умеет проводить 

рефлексию собственной 

деятельности 

14) определяет достижения (с 

помощью материалов 

портфолио) и затруднения в 

профессиональной 

деятельности, выявляет пути 

решения проблем  

15) представляет имеющуюся 

информацию в ее различных 

формах (в том числе - в виде 

таблиц, графиков, диаграмм и 

т.д.). 

ПК 1.5 Оформлять и 

регистрировать 

организационно-

распорядительные 

документы, 

контролировать 

сроки их 

исполнения. 

Оформляет и 

регистрирует ОРД 

16) предъявляет примеры из 

практики по оформлению и 

регистрации ОРД 

Контролирует сроки 

исполнения ОРД 

17) владеет 

нормативно-правовыми 

основами по контролю за 

сроками исполнения ОРД 

ПК 1.6 Обрабатывать 

входящие и 

исходящие 

документы, 

Обрабатывает 

входящие и исходящие 

документы 

18) предъявляет образцы или 

примеры из практики по 

обработке входящей и 

исходящей документации 



27 

систематизировать 

их, составлять 

номенклатуру дел и 

формировать 

документы в дела. 

Систематизирует 

входящие и исходящие 

документы 

19) Предъявляет примеры из 

практики по систематизации 

входящих и исходящих 

документов 

Формирует документы 

в дела 

20) предъявляет образцы 

оформления документов 

ПК 1.7 Самостоятельно 

работать с 

документами, 

содержащими 

конфиденциальную 

информацию, в том 

числе с документами 

по личному составу. 

Работает с 

документами, 

содержащими 

конфиденциальную 

информацию, в том 

числе с документами по 

личному составу 

21) использует 

нормативно-правовую базу 

данных по работе с 

документами, содержащими 

конфиденциальную 

информацию 

22) предъявляет образцы 

оформления документов по 

личному составу 

ПМ 02 Организация архивной и справочно-информационной работы по документам 

организации 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Проектирует 

теоретическую и 

практическую часть 

работы 

1) обосновывает актуальность 

разработки темы; определяет 

объект, предмет, формулирует 

цель, задачи, методы 

исследования; 

Защищает результаты 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

2)логично выстраивает защиту 

и показывает 

аргументированность в 

изложении материала; 

3) сопровождает защиту 

качественной электронной 

презентацией; 

соответствующей структуре и 

содержанию ВКР. 

4) оппонирует, 

аргументировано отвечает на 

вопросы и защищает 

собственную 

профессиональную позицию 

ОК 3 Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

Использует различные 

методы исследования 

при анализе 

профессиональной 

ситуации по теме 

работы на конкретном 

предприятии 

5) описывает предприятие, в 

котором проводил 

исследование, в полном объеме 

6) представляет описание 

структуры, функций и задач 

службы ДОУ//архива 

предприятия 

7) определяет причины 

возникновения проблем, 

связанных с темой работы 

8) определяет достоинства и 

недостатки работы предприятия 

по проблеме, связанной с темой 

работы 

9) дает рекомендации по 

решению проблемы или 

представляет проект решения 

проблемы 
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ОК 4 Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития 

Использует в работе 

положения 

законодательных и 

нормативных актов в 

области 

документационного 

обеспечения 

управления и 

архивоведения 

10) используемые источники 

соответствуют теме работы 

11) анализирует информацию, 

полученную из 

первоисточников 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Владеет 

информационно-

коммуникационными 

технологиями для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

12) представляет ВКР в 

соответствии с требованиями 

ЕСКД 

13) сопровождает защиту 

качественной электронной 

презентацией, 

соответствующей структуре и 

содержанию ВКР 

OK 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

Умеет проводить 

рефлексию собственной 

деятельности 

14) определяет достижения (с 

помощью материалов 

портфолио) и затруднения в 

профессиональной 

деятельности, выявляет пути 

решения проблем  

15) представляет имеющуюся 

информацию в ее различных 

формах (в том числе - в виде 

таблиц, графиков, диаграмм и 

т.д.). 

ПК 2.1 Участвовать в работе 

по экспертизе 

ценности 

документов в 

соответствии с 

действующими 

законодательными 

актами и 

нормативами. 

Владеет методикой 

работы по организации 

и проведению 

экспертизы ценности 

документов 

16) предъявляет алгоритм 

заботы и образцы составления 

положений об ЭПК и других 

локальных актов 

ПК 2.2.  Вести работу в 

системах 

электронного 

документооборота.  

Владеет 

информационными 

технологиями в системе 

электронного 

документооборота и 

архивного дела 

17) использует современные 

информационно-

коммуникационные технологии 

в теоретической и практической 

части ВКР 

ПК 2.4. Обеспечивать прием 

и рациональное 

размещение 

документов в архиве 

(в т.ч. документов по 

личному составу). 

Владеет методикой 

рационализации 

документоведения и 

архивного дела 

18) использует примеры из 

практической части ВКР 

ПК 2.5. Обеспечивать учет и 

сохранность 

документов в архиве. 

Владеет 

теоретическими 

знаниями по 

19) предъявляет образцы 

учетных документов по 

делопроизводству и архивному 
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обеспечению 

сохранности 

документов 

делу и алгоритмы по их 

заполнению 

ПК 2.6. Организовывать 

использование 

архивных 

документов в 

научных, 

справочных и 

практических целях. 

Владеет 

теоретическими 

знаниями по 

использованию 

архивных документов 

20) предъявляет примеры 

использования архивных 

документов 

21) обобщает результаты 

работы, делает выводы 

ПК 2.7. Осуществлять 

организационно-мет

одическое 

руководство и 

контроль за работой 

архива организации 

и за организацией 

документов в 

делопроизводстве 

Владеет 

теоретическими 

знаниями по 

организации работы 

архива и документов в 

делопроизводстве 

22) предъявляет методические 

разработки по организации 

делопроизводства и архивного 

дела 

 


