
I. Общие положения

1.1.  Настоящее  положение  определяет  порядок  проведения
государственной  итоговой  аттестации  выпускников  государственного
бюджетного  профессионального  образовательного  учреждения  Самарской
области  «Кинель-Черкасский  сельскохозяйственный  техникум»  (далее
Учреждение) 

1.2.  Положение разработано в соответствии с ФЗ РФ от 29.12.2012 г. №
273 – ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Типовым положением об
образовательном учреждении среднего профессионального образования № 543
от 18.07.2008 г., Порядком проведения государственной итоговой аттестации
по  образовательным  программам  среднего  профессионального  образования,
утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  13.08.
2013г.  №  968,  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  (Минобрнауки  России)  от  16  августа  2013  г.  №  968»Об
утверждения  порядка  проведения  государственной  итоговой   аттестации  по
образовательным  программам  среднего  профессионального  образования»,
Уставом Учреждения. 

1.3.  Порядок  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным программам среднего профессионального образования (далее
-  Порядок)  устанавливает  правила  организации  и  проведения  Учреждением
государственной  итоговой  аттестации  студентов  завершающей  освоение
имеющих  государственную  аккредитацию  основных  профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования (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.

1.4.  Обеспечение  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным  программам  среднего  профессионального  образования
осуществляется Учреждением.

1.5.  Образовательные  организации  используют  необходимые  для
организации  образовательной  деятельности  средства  при  проведении
государственной итоговой аттестации студентов.

1.6.  Студентам  и  лицам,  привлекаемым  к  государственной  итоговой
аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать
средства связи.



1.7.  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.  Указанные  лица,  не  имеющие  основного
общего  или  среднего  общего  образования,  вправе  пройти  экстерном
промежуточную и государственную итоговую аттестацию в образовательной
организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность  по
соответствующей  имеющей  государственную  аккредитацию  основной
общеобразовательной  программе,  бесплатно.  При  прохождении  аттестации
экстерны  пользуются  академическими  правами  обучающихся  по
соответствующей образовательной программе.

II. Государственная экзаменационная комиссия

2.1.  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 Учреждением по каждой
образовательной программе среднего профессионального образования. 

Государственная  экзаменационная  комиссия  формируется  из
преподавателей  Учреждения,  имеющих  высшую  или  первую
квалификационную  категорию;  представителей  работодателей  или  их
объединений по профилю подготовки выпускников.

Состав  государственной  экзаменационной  комиссии  утверждается
распорядительным актом Учреждения.

2.2.  Государственную  экзаменационную  комиссию  возглавляет
председатель,  который  организует  и  контролирует  деятельность
государственной  экзаменационной  комиссии,  обеспечивает  единство
требований, предъявляемых к выпускникам.

Председатель  государственной  экзаменационной  комиссии  утверждается
не  позднее  20  декабря  текущего  года  на  следующий календарный год  (с  1
января по 31 декабря) органом  государственной власти субъектов Российской
Федерации в сфере образования, в ведении которого соответственно находится
Учреждение, по представлению Учреждения.



Председателем  государственной  экзаменационной  комиссии
образовательной  организации  утверждается  лицо,  не  работающее  в
образовательной организации, из числа ведущих специалистов – 
представителей  работодателей  или их объединений по профилю подготовки
выпускников.

2.3.  Руководитель  Учреждения  является  заместителем  председателя
государственной  экзаменационной  комиссии.  В  случае  создания  в
образовательной организации нескольких государственных экзаменационных
комиссий назначается несколько заместителей председателя государственной
экзаменационной  комиссии  из  числа  заместителей  руководителя
образовательной  организации  или  педагогических  работников,  имеющих
высшую квалификационную категорию.

2.4.  Государственная  экзаменационная  комиссия  действует  в  течение
одного календарного года.

III. Формы государственной итоговой аттестации

3.1.  Формами государственной итоговой аттестации по образовательным
программам  среднего  профессионального  образования  является  защита
выпускной квалификационной работы. 

3.2.  Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и
закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных
задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной
работе.

3.3.  В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего
профессионального  образования  выпускная  квалификационная  работа
выполняется в следующем виде:

дипломная работа (дипломный проект).
3.4.  Темы  выпускных  квалификационных  работ  определяются

Учреждением.  Студенту  предоставляется  право  выбора  темы  выпускной
квалификационной  работы,  в  том  числе  предложения  своей  тематики  с
необходимым  обоснованием  целесообразности  ее  разработки  для
практического применения. При этом тематика выпускной квалификационной
работы  должна  соответствовать  содержанию  одного  или  нескольких
профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего
профессионального образования.

Для  подготовки  выпускной  квалификационной  работы  студенту
назначается руководитель и, при необходимости, консультанты.



Закрепление  за  студентами  тем  выпускных  квалификационных  работ,
назначение руководителей и консультантов осуществляется распорядительным
актом Учреждения.

3.5.  Программа  государственной  итоговой  аттестации,  требования  к
выпускным  квалификационным  работам,  а  также  критерии  оценки  знаний
утверждаются Учреждением после их обсуждения.

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

IV. Порядок проведения государственной итоговой аттестации

4.1.  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.

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

4.3. Защита выпускных квалификационных работ  проводятся на открытых
заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее
двух третей ее состава.

4.4.  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.

4.5.  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.

4.6.  Лицам,  не  проходившим  государственной  итоговой  аттестации  по
уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную
итоговую аттестацию без отчисления из Учреждения.

Дополнительные заседания  государственных  экзаменационных комиссий
организуются  в  установленные  Учреждением сроки,  но  не  позднее  четырех
месяцев  после  подачи  заявления  лицом,  не  проходившим  государственной
итоговой аттестации по уважительной причине.



4.7.  Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации,
или  получившие  на  государственной  итоговой  аттестации
неудовлетворительные  результаты,  проходят  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  Учреждении
самостоятельно на период времени, предусмотренного календарным учебным
графиком  для  прохождения  государственной  итоговой  аттестации
соответствующей  образовательной  программы  среднего  профессионального
образования.

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

4.8.   Решение  государственной  экзаменационной  комиссии  оформляется
протоколом,  который  подписывается  председателем  государственной
экзаменационной  комиссии  (в  случае  отсутствия  председателя  -  его
заместителем)  и  секретарем  государственной  экзаменационной  комиссии  и
хранится в архиве Учреждения.

4.9.  Обучающимся  по  образовательным  программам  среднего
профессионального образования после прохождения итоговой государственной
аттестации  представляются  по  их  заявлению  каникулы  в  пределах  срока
освоения  соответствующей  образовательной  программы  среднего
профессионального  образования,  по  окончании  которых  производится
отчисление обучающихся в связи с получением образования.

V. Порядок подачи и рассмотрения апелляций

5.1.  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).

5.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными
представителями)  несовершеннолетнего  выпускника  в  апелляционную
комиссию образовательной организации.

Апелляция  о  нарушении  порядка  проведения  государственной  итоговой
аттестации  подается  непосредственно  в  день  проведения  государственной
итоговой аттестации.



Апелляция  о  несогласии  с  результатами  государственной  итоговой
аттестации выдается не позднее следующего рабочего дня после объявления
результатов государственной итоговой аттестации.

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

5.4.  Состав  апелляционной  комиссии  утверждается  Техникумом
одновременно  с  утверждением  состава  государственной  экзаменационной
комиссии.

5.5.  Апелляционная  комиссия  формируется  в  количестве  не  менее  пяти
человек из числа преподавателей Учреждения, имеющих высшую или первую
квалификационную категорию, не входящих в данном учебном году в состав
государственных экзаменационных комиссий.  Председателем апелляционной
комиссии  является  руководитель  образовательной  организации  либо  лицо,
исполняющее обязанности руководителя на основании распорядительного акта
Учреждения.

5.6.  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.

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из
родителей (законных представителей).

Указанные  лица  должны  иметь  при  себе  документы,  удостоверяющие
личность.

5.7.  Рассмотрение  апелляции  не  является  пересдачей  государственной
итоговой аттестации.

5.8.  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 Учреждением.

5.9.  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
экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите
подавшего апелляцию выпускника.

5.10.  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.

5.11.  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  роспись)  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня
заседания апелляционной комиссии.

5.12.  Решение  апелляционной  комиссии  является  окончательным  и
пересмотру не подлежит.

5.13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который
подписывается  председателем  и  секретарем  апелляционной  комиссии  и
хранится в архиве Учреждения.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
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Приложение 1.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
государственное  бюджетное профессиональное

образовательное учреждение  Самарской области
«Кинель – Черкасский  сельскохозяйственный техникум»



 с. Кинель - Черкассы            от «____» июня 201___ г

«О допуске студентов к ГИА»

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
среднего  профессионального  образования  по  специальности  _________,  Уставом
государственного  бюджетного  профессионального  образовательного  учреждения  «Кинель-
Черкасский  сельскохозяйственный  техникум»,  Положением  о  проведении  государственной
итоговой аттестации выпускников ГБПОУ «КЧСХТ» на основании положительных результатов
промежуточной  аттестации  предусмотренной  рабочим  учебным  планом и  решения
педагогического Совета, приказываю:

1. Допустить к государственной итоговой аттестации следующих студентов:
1.

2.

3.

4.

5.

2. Не допустить к государственной итоговой аттестации и отчислить из числа обучающихся в 
связи с наличием  академической задолженности и не выполнивших учебный план по 
образовательным программам среднего профессионального образования щв полном объеме 
следующих студентов:

1

2

Директор учреждения:                                                                   

 

Приложение 2.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
государственное  бюджетное профессиональное

образовательное учреждение  Самарской области
«Кинель – Черкасский  сельскохозяйственный техникум



Список 
тем выпускных квалификационных работ по специальности ________________

                                                                                                                        код, название

             для группы ________ (№ группы)

Студент (Ф.И.О.) Руководитель выпускной
квалификационной работы

(фамилия, инициалы)

Тема выпускной квалификационной
работы 

Рассмотрен и утвержден на заседании цикловой комиссии _________________________

Протокол  № _______________ от  _____________________ 2014 г.
                                                                                                                              
Председатель цикловой комиссии       ___________                          ___________
                                                                                         подпись                                               Ф. И. О. 



             Приложение 3.

           Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
       государственное  бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  Самарской области
        «Кинель – Черкасский  сельскохозяйственный техникум»

«_____» _________ 20___г  с. Кинель - Черкассы                       № ___________
    число       месяц                  год 

ПРИКАЗ

В соответствии с графиком учебного процесса и сведениями об успеваемости утвердить темы 
выпускных квалификационных работ студентов гр. № ___________

 

по специальности__________________________ и назначить руководителями выпускных
                   код и наименование специальности 

квалификационных работ следующих  специалистов: 

Студент 

 (Ф.И.О.)
Тема выпускной квалификационной работы 

Руководитель
выпускной

квалификационной
работы     (Ф.И.О.)

   Директор Учреждения
_____________                   _____________
       подпись                                                  Ф. И. О. 



      Приложение 4.

  Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
государственное  бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  Самарской области
«Кинель – Черкасский  сельскохозяйственный техникум»

                                                                                        Утверждаю

                                                                                                 Зам. директора по учебной работе
                                                                                                   _______________       ___________

                                                                                                                  подпись                                        Ф. И. О.

                                                                                                   «____» ____________20_____г.
                                                                                                                      число         месяц                       год

Задание
для выпускной квалификационной работы по специальности____________________________

                                                                                                                     код специальности

________________________________________________________________________________
                                                                   полное название специальности 
обучающегося ___________________________________________________________________
группа__________________________
1.Шифр выпускной квалификационной работы_______________________________________
2.Тема выпускной квалификационной работы________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3.Специальное задание____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4.Исходные данные _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5. Содержание пояснительной записки
5.1 Титульный лист
5.2 Задание
5.3 Содержание
5.4 Введение
5.5 Основная часть
5.6 Заключение
5.7 Список использованных источников
5.8 Приложения (ведомость ВКР, спецификации, комплект технологических документов и т.д.)
6. Перечень вопросов, подлежащих разработке в выпускной квалификационной работе
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
7. Перечень графических разработок: ________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
8.Расчет технико-экономических показателей: ________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
9. В государственную аттестационную комиссию предоставляются следующие материалы и 
документы:
9.1 Расчетно-пояснительная записка на 50-75 с. (в случае выполнения специального задания, 
связанного с изготовлением действующей модели или учебно-методических пособий, 
допускается сокращение объема в расчетно-пояснительной записки до 30 - 35 с.) формата А4.
9.2 Графические работы на 4-5 листах (в случае выполнения специального задания, связанного 
с изготовлением действующей модели или учебно-методических пособий, допускается 
сокращение количества графических работ до 2 – 3 листов) формата А1.
9.3 Отзыв руководителя о работе студента над выпускной квалификационной работой.
9.4 Рецензия на выпускную квалификационную работу.
Руководитель выпускной квалификационной работы: /__________/ _________________

                                                                                        подпись                       Ф.И.О.

Консультант по экономике            _____________________/______________________ 
                                                                     подпись                                       Ф. И. О.

Председатель цикловой комиссии   _____________________/______________________ 
                                                                     подпись                                       Ф. И. О.

Задание принял к исполнению   _____________________/_________________________ 
                                                      подпись студента                                      Ф. И. О.



Приложение 5. 

График

выполнения выпускной квалификационной работы

студентами гр. ___________ специальности ______________________
                                  № группы                                  наименование специальности

Студент 

(Ф. И. О.) 
I часть       II часть III часть

Графическая часть
Оценка

* ** * ** *** *
*
*

I II II
I

IV V

I 
ча

ст
ь

II
 ч

ас
ть

II
I 

ча
ст

ь

Г
ра

ф
ич

ес
ка

я 
ча

ст
ь

И
то

го
ва

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Примечание: 

1   *, **, *** - перечисление этапов работы, выделенных цикловой комиссией из задания на 
выполнение выпускной квалификационной работы и отнесенных к I, II, III части. 

2.  В столбцах 2-8 указываются сроки выполнения данного этапа работы.

3.  В столбцах с 9 по 13 указывается процент выполнения работы на данном этапе

4.  В столбцах с 14 по 18 указывается оценка арабскими цифрами.

Председатель цикловой комиссии          ______________            ______________

                                                                                      подпись, дата                              Ф. И. О. 



Приложение 6. 

Журнал учета выполненного нормоконтроля

Гру
ппа

Студент
(фамилия,
инициалы)

Тема
выпускной

квалификацио
нной работы

Дата
проведения
нормоконтр

оля

Ф.И.О.

Дата подписания нормоконтролером

пояснительной
записки

графиче
ской
части

комплекта
технологи

ческой
документа

ции



Приложение 7.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

государственное  бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение  Самарской области

«Кинель – Черкасский  сельскохозяйственный техникум»

ОТЗЫВ 

на выполненную выпускную квалификационную работу студента________________________
группы_________________________специальности____________________________________
________________________________________________________________________________
на тему_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________1 
Объем выполненной работы_______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2 Степень использования передовых достижений в рассматриваемом вопросе 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3 Умение студента самостоятельно работать__________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Положительные и отрицательные моменты работы студента при выполнении выпускной 
квалификационной работы_________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4 Общая оценка выпускной квалификационной работы ________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Руководитель выпускной квалификационной работы 
____________________ _______________________
                 подпись                                                 Ф.И.О

«_____» ______________________ 201____ г.    
     число                месяц                                         год 



Приложение 8.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
государственное  бюджетное профессиональное

 образовательное учреждение Самарской области
«Кинель – Черкасский  сельскохозяйственный техникум»

«_____» _________ 201___г.   с.Кинель -Черкассы                       № ___________
    число       месяц                  год 

ПРИКАЗ

В соответствии с графиком выполнения выпускной квалификационной работы назначить 
рецензентов для выпускной квалификационной работы студентов группы _________ по 
специальности ________________________________________________________________.
                                                                       № группы                                          наименование

Студент

(Ф. И. О.)
Тема выпускной квалификационной работы

Рецензент

(Ф. И. О.)

Директор Учреждения               ____________                 _________________
                                                                             подпись                                     Ф. И. О. 



Приложение 9.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
государственное  бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  Самарской области
«Кинель – Черкасский  сельскохозяйственный техникум

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу  студента____________________________________

курса_____ группы____ по специальности____________________________________________

1. Оценка полноты и обстоятельности разработки задания в соответствии с заданием на 
выполнение выпускной квалификационной работы____________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2. Степень использования передовых достижений в рассматриваемом вопросе  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3. Оценка качества выполнения графической части работы и пояснительной 
записки____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. Перечень положительных качеств выпускной квалификационной  работы:______________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

5. Перечень основных недостатков выпускной квалификационной работы:________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

6.  Общая оценка выпускной квалификационной работы_______________________________

__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

  «_____» ____________ 20___ г.                                Рецензент______________________ 
      число         месяц                       год                                                                       подпись                Ф. И. О. 



Приложение 10.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
государственное  бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  Самарской области
«Кинель – Черкасский  сельскохозяйственный техникум

«_____» _________ 20___г.     с. Кинель-Черкассы                                            № ___________
    число             месяц                    год 

ПРИКАЗ

В связи с завершением выполнения выпускной квалификационной работы и получением 
положительных отзыва и рецензии, допустить к защите студентов группы №  ____________
специальности __________________________________________________________________.
                                                                                    наименование 

1 _____________________________________________
                                     ФИО студента
2 _____________________________________________
                                    ФИО студента
3._____________________________________________
                                    ФИО студента
4…

Директор  Учреждения ______________ _______________
                                            подпись                                              Ф.И.О.


	В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности _________, Уставом государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум», Положением о проведении государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ «КЧСХТ» на основании положительных результатов промежуточной аттестации предусмотренной рабочим учебным планом и решения педагогического Совета, приказываю:
	Приложение 6.
	Журнал учета выполненного нормоконтроля
	ОТЗЫВ
	«Кинель – Черкасский сельскохозяйственный техникум
	РЕЦЕНЗИЯ
	«Кинель – Черкасский сельскохозяйственный техникум

