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ПРИКАЗ 

 

 

 

 «20» декабря 2016 г.                                                                                                          № 396 
 

 

 

Об организации и проведении ГИА  по ОП СПО 

в 2016-2017 учебном году 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Калужской области от 

15.12.2016 г. № 2127 «О проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

профессиональных образовательных организациях Калужской области», статьей 59 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», на основании Положения о Порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования 

выпускников ГБПОУ КО «Губернаторский аграрный колледж», Устава ГБПОУ КО  

«Губернаторский аграрный колледж» с целью определения соответствия результатов 

освоения студентами образовательных программ среднего профессионального образования 

соответствующим требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования, оценки качества подготовки специалистов, 

обеспечения эффективности организации и проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников ГБПОУ КО  «Губернаторский аграрный колледж» 2016-2017 

учебного года 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1) Организовать и провести в 2016-2017 учебном году государственную итоговую 

аттестацию по основным профессиональным образовательных программ среднего 

профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена по 

следующим специальностям: 

35.02.05 Агрономия базовой подготовки (прием 2013 г.), очная форма обучения, срок 

обучения - 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования, квалификация - 

агроном; 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства базовой подготовки (прием 2013 г.), очная 

форма обучения, срок обучения - 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования, 

квалификация – техник-механик; 



35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства базовой подготовки 

(прием 2013 г.), очная форма обучения, срок обучения - 3 года 10 месяцев на базе основного 

общего образования, квалификация – техник-электрик; 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет углубленной подготовки (прием 2013 г.), 

очная форма обучения, срок обучения - 3 года 10 месяцев на базе основного общего 

образования, квалификация – бухгалтер, специалист по налогообложению; 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства базовой подготовки, заочная форма 

обучения, срок обучения - 3 года 10 месяцев на базе среднего общего образования, 

квалификация – техник-механик; 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства базовой подготовки, 

заочная форма обучения, срок обучения - 3 года 10 месяцев на базе среднего общего 

образования, квалификация – техник-электрик; 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет базовой подготовки, заочная форма 

обучения, срок обучения - 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования, 

квалификация – бухгалтер. 

 

2)  Установить следующие формы государственной итоговой аттестации для 

выпускников ГБПОУ КО  «Губернаторский аграрный колледж» 

специальность 35.02.05 Агрономия: 

- защита выпускной квалификационной работы 

специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства:  

- защита выпускной квалификационной работы 

специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства:  

- защита выпускной квалификационной работы 

специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет:  

- защита выпускной квалификационной работы. 

 

3) Создать государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) по каждой ОПОП 

СПО – ППССЗ и утвердить следующий состав ГЭК по очной и заочной формам 

обучения: 

 

Специальность 35.02.05 Агрономия  

Председатель: Исаков Александр Николаевич – профессор кафедры «Агрономия» КФ 

РГАУ- МСХА им. К.А. Тимирязева, доктор сельскохозяйственных наук. 

Заместитель председателя: Пулина Галина Николаевна, председатель ЦК 

агрономических и зоотехнических дисциплин, преподаватель. 

Члены комиссии: Прибылова Ольга Васильевна, преподаватель, 



Теребенцева Любовь Анатольевна, преподаватель, 

Зеленцова Валентина Павловна, преподаватель. 

Секретарь: Клюева Наталья Ивановна, лаборант. 

 

Специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

Председатель: Сидоров Владимир Николаевич – заведующий кафедрой 

сельскохозяйственного производства КФ ФБОУ РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 

профессор, доктор технических наук. 

Заместитель председателя: Анисимов Евгений Викторович, преподаватель. 

Члены комиссии: Поликарпова Татьяна Витальевна, преподаватель, 

Кусков Леонид Петрович, преподаватель, 

Еременко Николай Иванович, председатель ЦК общетехнических и специальных 

технических дисциплин, преподаватель. 

Секретарь: Клюева Наталья Ивановна, лаборант. 

 

Специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Председатель: Пономарев Алексей Иванович – заместитель заведующего кафедрой 

автомобиле- и тракторостроения КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, доцент, кандидат технических 

наук. 

Заместитель председателя: Годунов Борис Александрович, преподаватель. 

Члены комиссии: Пулина Галина Николаевна, преподаватель, 

Донченков Владислав Евгеньевич, преподаватель, 

Зенченко Валерий Иванович, преподаватель. 

Секретарь: Клюева Наталья Ивановна, лаборант. 

 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

Председатель: Негода Владимир Александрович – главный бухгалтер ООО 

«Малоярославецкий солепромысел», доцент, кандидат экономических наук. 

Заместитель председателя: Борисова Татьяна Николаевна, председатель ЦК 

бухгалтерских и экономических дисциплин, преподаватель. 

Члены комиссии: Богачева Наталья Александровна, преподаватель, 

Хрущева Вера Ивановна, преподаватель, 

Захарцова Людмила Михайловна, преподаватель. 

Секретарь: Клюева Наталья Ивановна, лаборант. 

 

4) Создать апелляционную комиссию в следующем составе: 

Председатель: Зиновьев Михаил Николаевич, директор 



 


