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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) выпускников, завершающих 

обучение по основной образовательной программе среднего профессионального образования – про-

грамме подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.06 Технология производ-

ства и переработки сельскохозяйственной продукции, разработана в соответствии с: 

 Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности среднего 

профессионального образования 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции № 455 от 07.05.2014 г; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ № 968 от 16 август 2013 года «Об утвер-

ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»;  

 Приказом Министерства просвещения РФ от 10 ноября 2020 г. № 630 «О внесении из-

менения в порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968»; 

 Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

05.08.2020 №885 и приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 390 

«О практической подготовке обучающихся»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования»; 

 Методическими  рекомендациями по организации выполнения и защиты выпускной квали-

фикационной работы в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

СПО по программам подготовки специалистов среднего звена от 20.07.2015 № 06-846; 

 Уставом  ГБПОУ КО «Губернаторский аграрный колледж»; 

 Основной образовательной программой – программой подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной про-

дукции. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня, и ка-

чества подготовки выпускника Федеральному государственному образовательному стандарту сред-

него профессионального образования в части требований к минимуму содержания и уровню подго-

товки выпускников, дополнительным требованиям образовательной организации по специальности и 

готовности выпускника к профессиональной деятельности.  
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Государственная итоговая аттестация осуществляется государственной экзаменационной ко-

миссией (далее ГЭК), организуемой в колледже. Основными функциями ГЭК являются:  

 комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его подготовки требо-

ваниям Федерального государственного образовательного стандарта;  

 принятие решения о присвоении квалификации по ГИА и выдаче выпускнику соответству-

ющего диплома о среднем профессиональном образовании; 

 выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию подготовки выпускников 

по специальности 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продук-

ции. 

 

2. ФОРМА И ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ НА ПРОВЕДЕНИЕ ГИА 

 

Форма проведения итоговой аттестации – защита выпускной квалификационной работы (далее 

ВКР) в форме дипломного проекта (работы). Объем времени на подготовку и проведение ГИА - 216 

часов (6 недель). Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения студентов 

не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

К ГИА допускаются студенты, полностью выполнившие учебный план по всем видам теорети-

ческого и практического обучения, успешно прошедшие все предшествующие испытания, преду-

смотренные учебным планом. 

Срок выполнения дипломного проекта (работы) с 17 мая по 11 июня 2021 г. (4 недели), защита 

дипломных проектов (работ) с 14 июня 2021 г. (2 недели) по графику, утвержденному директором 

колледжа. 

Допуск студентов к защите дипломного проекта (работы) оформляется приказом директора 

колледжа. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

Для проведения ГИА создается государственная экзаменационная комиссия.  

ГЭК формируется из педагогических работников колледжа, лиц, приглашенных из сторонних 

организаций, в том числе педагогических работников, представителей работодателей или их объеди-

нений, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники. 

Состав ГЭК утверждается приказом директора колледжа в срок до 17 мая 2021 г, численность 

ГЭК не менее 5 человек. 
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Возглавляет ГЭК председатель, который организует и контролирует деятельность ГЭК, обеспе-

чивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. Председатель ГЭК утверждается Ми-

нистерством образования и науки Калужской области до 20 декабря 2020 г.  

Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в колледже, из числа: 

 руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности, к которой гото-

вятся выпускники; 

 представителей работодателей или их объединений, направление деятельности которых со-

ответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

Директор колледжа является заместителем председателя ГЭК. В случае создания нескольких 

ГЭК назначается несколько заместителей председателя. 

Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным работам, а также критерии оцен-

ки знаний утверждаются образовательной организацией после их обсуждения на заседании педагоги-

ческого совета образовательной организации с участием председателей ГЭК. 

ГЭК действует в течение одного календарного года.  

График проведения ГИА выпускников утверждается директором колледжа и доводится до све-

дения студентов не позднее, чем за две недели до начала работы ГЭК. 

Допуск студентов к мероприятиям ГИА объявляется приказом по колледжу.  

На заседания ГЭК представляются следующие документы:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности; 

 Программа ГИА;  

 приказ директора колледжа о допуске студентов к ГИА;  

 приказ директора колледжа об утвержденных темах дипломных проектов (работ); 

 сведения об успеваемости студентов; 

 дипломные проекты (работы);  

 зачетные книжки студентов.  

Заседание ГЭК протоколируются (приложения 3-4).  

В протоколе по защите ВКР (приложение 3) записываются:  

 итоговая оценка дипломного проекта (работы);  

 присуждение квалификации;  

 особые мнения членов комиссии.  

Протоколы заседаний экзаменационной комиссии подписываются председателем (заместителем 

председателя), секретарем комиссии и членами комиссии. 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА (РАБОТЫ) 
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Выпускная квалификационная работа - завершающий этап обучения, который аккумулирует 

знания и умения, приобретенные в процессе обучения, и позволяет студентам продемонстрировать 

профессиональную компетентность. Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельно-

сти как будущий специалист – технолог, который сможет применить полученные теоретические зна-

ния и практические умения для выполнения производственных задач.  

Дипломный проект (работа) представляет собой законченную квалификационную работу, со-

держащую результаты самостоятельной деятельности студента в соответствии с утвержденной те-

мой.  

Требования к дипломному проекту (работе):  

 Дипломный проект (работа) представляет собой квалификационную работу, содержащую 

совокупность результатов, выдвигаемых автором для защиты, имеющую внутреннее единство, сви-

детельствующее о способности автора находить решения, используя теоретические знания и практи-

ческие навыки;  

 Дипломный проект (работа) является законченным исследованием, в котором содержится 

решение задачи, имеющей практическое значение для соответствующего направления;  

 Дипломный проект (работа) должен содержать обоснование выбора темы исследования, еѐ 

актуальность, изложение полученных результатов, их анализ и обсуждение, выводы, список исполь-

зованной литературы и оглавление;  

 Дипломный проект (работа) должен показать умение автора кратко, лаконично и аргумен-

тировано излагать материал, его оформление должно соответствовать правилам.  

Темы ВКР могут подбираться по предложениям (заказам) предприятий, организаций отрасли, 

разрабатываются ведущими преподавателями специальности 35.02.06 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции. Студентам предоставляется право выбора темы ВКР, 

в том числе могут быть предложены свои тематики с необходимым обоснованием целесообразности 

ее разработки и практического применения. Тематика ВКР разрабатывается таким образом, чтобы 

было соответствие одному или нескольким профессиональным модулям, входящим в образователь-

ную программу среднего профессионального образования по специальности.  

Примерная тематика дипломных проектов (работ) представлена в приложении 1.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы каждому студенту назначается руково-

дитель и, при необходимости, консультант.  

В обязанности руководителя ВКР входят: 

 разработка задания на подготовку ВКР; 

 разработка совместно с обучающимися плана ВКР; 

 оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика работы на весь 

период выполнения ВКР; 

 консультирование обучающегося по вопросам содержания и последовательности выполне-

ния ВКР; 
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 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 

 контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в форме регу-

лярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ; 

 оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации и доклада 

для защиты ВКР; 

 предоставление письменного отзыва на ВКР. 

Темы дипломных проектов (работ) рассматриваются предметной цикловой комиссией. Закреп-

ление тем дипломных проектов (работ) за студентами с указанием руководителя и консультантов по 

отдельным разделам оформляется приказом директора колледжа за две недели до начала предди-

пломной практики. 

Руководители  ВКР по утвержденным темам разрабатывают индивидуальные задания для каж-

дого студента, выдают титульные листы, разъясняют структуру, объем и порядок разработки ди-

пломного проекта (работы) и сбора материала в период преддипломной практики в срок до 5 апреля.  

Бланки титульного листа, задания, графика выполнения ВКР, отзыва и рецензии представлены в 

приложении 2. В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой обучающихся. При этом 

индивидуальные задания выдаются каждому обучающемуся. 

ВКР, выполненная в полном объеме в соответствии с заданием, подписанная выпускником, пе-

редается руководителю для заключительного просмотра. Руководитель ставит подписи на титульном 

листе, на первых листах всех разделов пояснительной записки и на всех чертежах с приложениями, 

затем пишет отзыв, где отражает качество содержания выполненной ВКР, проводит анализ хода ее 

выполнения, дает характеристику работы выпускника и выставляет оценку уровня подготовленности 

студента к защите ВКР. 

Предварительная защита дипломного проекта (работы) проводится не позднее 1 недели до за-

щиты ВКР. 

Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третей ее состава. 

На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного обучающегося. Процедура защи-

ты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК и, как правило, включает 

доклад обучающегося (не более 10 - 15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, 

ответы обучающегося. Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также рецен-

зента, если он присутствует на заседании ГЭК. Во время доклада обучающийся использует подготов-

ленный наглядный материал, иллюстрирующий основные положения ВКР. Возможно использование 

при защите ВКР презентации. 

Объем дипломной работы: текстовая часть 30-50 страниц печатного текста формата А4. 

Оформление дипломных работ должно соответствовать требованиям, ГОСТ 7.32-2001, 7.1-

2003, 7-82-2001 и другим нормативным документам. 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВКР 



 7 

 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы оцениваются по пятибалльной шкале 

и объявляются в день проведения каждого этапа после оформления в установленном порядке прото-

колов заседания ГЭК.  

Критерии оценки дипломного проекта (работы):  

 качество ответов на вопросы;  

 уровень теоретической подготовки;  

 уровень необходимых профессиональных компетенций;  

 практическая значимость проекта (работы);  

 качество выполнения графической и текстовой документации;  

 соблюдение нормативных требований;  

 владение техникой речи.  

Оценка «отлично» ставится при соблюдении следующих условий:  

 представленная ВКР выполнена в полном соответствии с заданием, имеет подписи выпуск-

ника, руководителя ВКР в основных надписях всех входящих в ВКР документов; 

 изложение (доклад) поставленной задачи и способов ее решения в представленной к защите 

ВКР дано студентом грамотно, четко и аргументировано;  

 на все поставленные по тематике вопросы данной ВКР вопросы даны исчерпывающие от-

веты. При этом речь студента отличается логической последовательностью, четкостью, прослежива-

ется умение делать выводы, обобщать знания и практический опыт.  

 во время защиты студент демонстрирует знание проблемы, раскрывает пути решения про-

изводственных задач, имеет свои суждения по различным аспектам представленной ВКР.  

Оценка «хорошо» ставится при соблюдении следующих условий:  

 представленная ВКР выполнена в полном соответствии с заданием, имеет подписи выпуск-

ника, руководителя ВКР в основных надписях всех входящих в ВКР документов;  

 изложение (доклад) поставленной задачи и способов ее решения в представленной на защи-

те ВКР дано студентом грамотно, четко и аргументировано;  

 на все поставленные по тематике данной ВКР вопросы даны ответы. При этом речь студен-

та отличается логической последовательностью, четкостью, прослеживается умение делать выводы, 

обобщать знания и практический опыт;  

 возможны некоторые упущения при ответах, однако основное содержание вопроса раскры-

то полно.  

Оценка «удовлетворительно» ставится при соблюдении следующих условий:  

 представленная ВКР выполнена в полном соответствии с заданием, имеет подписи выпуск-

ника, руководителя ВКР в основных надписях всех входящих в ВКР документов;  
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 доклад на тему представленной на защите ВКР не раскрывает сути поставленной задачи и 

не отражает способов ее решения в полной мере; 

 не даны ответы на некоторые вопросы, требующие элементарных знаний учебных дисци-

плин и профессиональных модулей;  

 отказ от ответов демонстрирует не умение студента применять теоретические знания при 

решении производственных задач.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится при соблюдении следующих условий:  

 представленная ВКР выполнена в полном соответствии с заданием, имеет подписи выпуск-

ника, руководителя ВКР в основных надписях всех входящих в ВКР документов;  

 доклад на тему представленной на защите ВКР не раскрывает сути поставленной задачи и 

не отражает способов ее решения;  

 студент не понимает вопросов по тематике данной ВКР и не знает ответы на теоретические 

вопросы, требующие элементарных знаний учебных дисциплин и профессиональных модулей.  

Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются простым 

большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном присутствии пред-

седателя комиссии или его заместителя. При выставлении общей оценки за выполнение и защиту 

ВКР комиссия учитывает отзыв руководителя проекта о ходе работы студента над темой. При равном 

числе голосов мнение председателя является решающим. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Решение экзаменационной комиссии о присвоении квалификации выпускникам, прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, и выдаче диплома об образовании объявляется приказом ди-

ректора. Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие при защите 

оценку «неудовлетворительно», получившие на итоговом экзамене оценку «неудовлетворительно» 

имеют право на повторное прохождение ГИА, но не ранее, чем через шесть месяцев. ГЭК может при-

знать целесообразным повторную защиту студентом той же квалификационной работы, либо выне-

сти решение о закреплении за ним нового задания на выпускную квалификационную работу и опре-

делить срок повторной защиты. Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине (по меди-

цинским показаниям или в других исключительных случаях, документально подтвержденных), 

предоставляется возможность пройти ГИА без отчисления из колледжа.  

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные колледжем сроки, но не позд-

нее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим ГИА по уважительной при-

чине. После завершения государственной итоговой аттестации производится отчисление студентов в 

связи с окончанием колледжа. 

Председатель ГЭК составляет отчет о работе в срок до 1 июля 2021 г. по результатам выполне-

ния и защиты дипломного проекта (работы) с указанием рекомендаций по совершенствованию под-
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готовки выпускников специальности. Отчет обсуждается на заседании цикловой комиссии, педаго-

гическом совете колледжа. 

Выполненные ВКР  хранятся после их защиты в колледже в течение пяти лет после выпуска 

обучающихся из образовательной организации. Списание ВКР оформляется соответствующим актом. 

Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть использованы в ка-

честве учебных пособий в кабинетах колледжа. 

По запросу предприятия, учреждения  директор колледжа имеет право разрешить снимать ко-

пии ВКР выпускников. 

 
 

 

Согласовано: 

 

Заместитель директора  

по учебной работе 

          

 

   Ю.А. Анисимова 

 

Председатель цикловой комиссии  

агрономических и зоотехнических дисциплин 

 

 

Г.Н. Пулина 

Рекомендовано к утверждению 

протокол педагогического совета 

№ 6   от 17  декабря 2020 года. 
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Приложение 1 

 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ  

по специальности 35.02.06 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

 

1. Влияние удобрений на урожайность яровой пшеницы сорта Эстер в зернопаровом севооб-

ороте в условиях Калужской области. 

2. Сравнительная оценка продуктивности сортов овса посевного в условиях Калужской об-

ласти. 

3. «Пролонгированное действие удобрений на рост, развитие и продуктивность топинамбу-

ра» 

4. Основные приемы возделывания и результаты оценки ранних сортов картофеля. 

5. Результаты сравнительной оценки сортов овса. 

6. Технология послеуборочной обработки, размещения и хранения зерна. 

7. Технология производства сливочного масла в условиях конкретного хозяйства. 

8. Технология производства топленого молока в условиях конкретного хозяйства. 

9. Технология производства адыгейского сыра в условиях конкретного хозяйства. 

10. Особенности роста, развития и формирования продуктивности растений кукурузы в зави-

симости от основной обработки почвы и гербицидов. 

11. Технология производства и пастеризация молока в условиях конкретного хозяйства. 

12. Производство и первичная переработка молока в условиях конкретного хозяйства. 

13. Производство и первичная обработка цыплят – бройлеров в условиях конкретного хозяй-

ства. 

14. Технология возделывания и переработка капусты белокачанной в условиях конкретного 

хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
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 Работа допущена к защите: 

Зам. директора по учебной работе 

__________________ Ю.А. Анисимова 

« _____» _________________ 2021г. 

Специальность 35.02.06 «Технология  

производства и переработки  

сельскохозяйственной продукции» 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О  студента) 

по теме:__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Разработал ________________________________________ ( Ф.И.О. студента) 
(дата, подпись, расшифровка) 

 

Руководитель ___________________________________ (Ф.И.О. руководителя) 
(дата, подпись, расшифровка) 

 

Рецензент ______________________________________________________ 
(дата, подпись, расшифровка) 

 

 

 

Детчино, 2021 г. 
 УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора  по учебной работе 

                                             МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Калужской области 

«Губернаторский аграрный колледж» 
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________________ Ю.А. Анисимова 

Срок окончания  работы 

«______»________________2021г. 

 

ЗАДАНИЕ  

 

Для дипломной работы студента ГБПОУ КО «Губернаторский аграрный колледж» 

____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

1.Тема дипломной работы______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Утверждена приказом по колледжу от «_____»___________________2021г. №_________________________ 

Специальность:______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Исходные данные к дипломной работе___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Содержание дипломной работы. 

1._____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

5._____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

6._____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

7._____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

8._____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

9._____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

10.____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

11.____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

12.____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Дата получения задания «______»________________________________2021г. 

 

Руководитель дипломной работы_______________________________________ 
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ОТЗЫВ НА ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ 

 

Дипломник______________________________________________________________________ 

Тема_______________________________________________________________________________ 

Специальность________________________________________________________________________ 

Объем дипломной работы: 

        Количество страниц записки____________ 

 

Характеристика общетехнической и специальной подготовки 

1.___________________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________________________________ 

5.___________________________________________________________________________________ 

 

Характеристика производственной подготовки 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Проявленная дипломником самостоятельность при выполнении дипломной работы. Индивидуальные 

особенности дипломника 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Отрицательные особенности дипломной работы 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

Положительные стороны дипломной работы 

                                             МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Калужской области 

«Губернаторский аграрный колледж» 

 
 



 14 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Предлагаемая оценка дипломной работы 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Руководитель:       «_____»_______________ 2021 г. 
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РЕЦЕНЗИЯ НА ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ 

Студента__________________________________________________________________ 

Тема______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Специальность и группа______________________________________________________ 

Объем дипломной работы ____________________________________________________ 

Сжатое описание дипломной работы и принятых решений 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Отрицательные особенности работы 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

Положительные стороны 

                                             МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Калужской области 

«Губернаторский аграрный колледж» 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________Оценка степени раз-

работки новых вопросов, практической значимости, оформления работы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________Оценки общеобра-

зовательной подготовки, специальной подготовки и деловых качеств 

дипломата: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________Предлагаемая оценка 

дипломной работы: 

___________________________________________________________________________Ре

цензию составил: 

«______»______________2021 г. 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Приложение 3  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Калужской области 

«Губернаторский аграрный колледж» 
 

ПРОТОКОЛ № ______ 
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заседания государственной экзаменационной комиссии 

о защите ВКР и присвоении квалификации 

«____» _________________ 201___ г.     

 

По рассмотрению выпускной квалификационной работы студента (ки) ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

по специальности  _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

на тему   _______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Присутствовали: 

Председатель  ГЭК _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, должность с указанием места работы) 
Члены ГЭК______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, должность) 

 

Состав ГЭК утвержден приказом  № ___  от «___»________________20____г.  

 

Работа выполнена: 

Под руководством ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, должность с указанием места работы) 

 

В ГЭК представлены следующие материалы: 

 

1. Программа ГИА. ФГОС СПО. 

2. Приказ о допуске студента (ки) к защите  № ____  от «___»_____________20____г.  Приказ о закреплении за студен-

тами-дипломниками тем выпускных квалификационных работ и руководителей № ____  от «___»_____________20____г. 

3. Личная учебная карточка студента (ки) о сданных им (ей) экзаменах и зачетах и выполнении требований федераль-

ного государственного образовательного стандарта.  

4. Зачетная книжка студента (ки). 

5. Форма работы  ______________________________________________________________________________ 
(дипломный проект, дипломная работа) 

включая расчетно-пояснительную записку на            страницах, чертежи на            листах. 

6. Отзыв руководителя  _________________________________________________________________________ 
                                                      (с оценкой) 

7. Рецензия  _______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, должность, место работы, оценка) 

 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/92.php
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После сообщения о выполненной работе студенту (ке) заданы следующие вопросы: 

Фамилия и инициалы лица,  

задававшего вопросы 

 

Содержание вопроса 

  

  

  

  

  

 

Решение ГЭК 

1. Признать, что студент (ка) ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

выполнил (а) и защитил (а) квалификационную работу с оценкой __________________________________________ 

2.  Отметить, что _________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Особое мнение экзаменационной комиссии: ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

4.   Признать, что студент (ка)  прошел(ла)  / не прошел(ла)  государственную итоговую аттестацию 

                                                      (подчеркнуть нужное) 

 

 

Председатель  ГЭК  ___________________  /_______________________________________/ 
                                                         (подпись)                                                                (фамилия, и.о.) 

 

Члены ГЭК               ___________________  /_______________________________________/ 
                                                          

                                 
                                  ___________________  /_______________________________________/ 

 

 

Секретарь ГЭК       ___________________  /_______________________________________/ 
                                                         (подпись)                                                                (фамилия, и.о.) 

 

Приложение 4 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Калужской области 

«Губернаторский аграрный колледж» 
 

ПРОТОКОЛ № ______ 
 

заседания экзаменационной комиссии о присвоении квалификации и выдаче документа  

о среднем профессиональном образовании и о квалификации  

 

О присвоении квалификации ___________________________ выпускникам, прошедшим обучение по ос-

новной образовательной программе среднего профессионального образования – программе подготовки специ-
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алистов среднего звена по специальности ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________ и итоговую аттестацию. 

Присутствовали: 

Председатель  ГЭК ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, должность с указанием места работы) 

Члены ГЭК__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, должность) 

СЛУШАЛИ:  _______________________________________________________________________  
(фамилия, инициалы) 

о присвоении квалификации _____________________________ выпускникам специальности 

____________________________________________________________________________________________,  
 

прошедшим государственную итоговую аттестацию 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

1. Признать, что студенты выполнили полностью учебный план по основной образовательной програм-

ме среднего профессионального образования – программе подготовки специалистов среднего звена по специ-

альности ________________________________________________________________, прошли государственную 

итоговую аттестацию – сдали итоговый экзамен с положительными оценками (протокол заседания ГЭК от 

«____» ___________ 20___ г. №____) и защитили выпускные квалификационные работы с положительными 

оценками (протокол заседания ГЭК от «____» ___________ 20___ г. №____) и соответствуют требованиям фе-

дерального государственного образовательного стандарта по специальности 

______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________.  

2. Утвердить протоколы заседания ГЭК с № ____ по № ______ по сдаче итогового экзамена.  

3. Утвердить протоколы заседания ГЭК с № ________ по № _________ по защите выпускных квалифи-

кационных работ.  

4. Присвоить квалификацию ______________________________ по специальности 

_______________________________________________________________________________________ и выдать 

дипломы о среднем профессиональном образовании следующим студентам: 

№ ФИО студента 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  
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14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  
 

5. Присвоить квалификацию техник-механик по специальности 

_______________________________________________________________________________________и выдать 

дипломы о среднем профессиональном образовании с отличием следующим студентам:  

 

№ ФИО студента 

1  

2  

3  

 

6. Не присваивать квалификацию техник-механик по специальности 

______________________________________________________________________________________ следую-

щим студентам: 
 

№ ФИО студента 

1  

2  
 

Председатель  ГЭК  ___________________  /_______________________________________/ 
                                                         (подпись)                                                                (фамилия, и.о.) 

 

Члены ГЭК               ___________________  /_______________________________________/ 
                                                          

                                 ___________________  /_______________________________________/ 
 

                                 ___________________  /_______________________________________/ 
 

Секретарь ГЭК         ___________________  /_______________________________________/ 
                                                         (подпись)                                                                (фамилия, и.о.) 


