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1 Общие положения 
 
Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучаю-

щимися основной профессиональной образовательной программы. 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости оценки 

качества подготовки обучающихся. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление степени готовности обу-

чающегося к самостоятельной деятельности, сформированности профессиональных компетенций в 

соответствии с федеральным государственным образовательном стандартом среднего профессио-

нального образования по специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потре-

бительских товаров  

Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) является частью образова-

тельной программы среднего профессионального образования – программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (углублен-

ной подготовки) в части освоения видов деятельности: 

- Управление ассортиментом товаров. 

-  Проведение экспертизы и оценки качества товаров. 

-  Организация работ в подразделении организации. 

-  Оценка конкурентоспособности товаров и услуг 

           -   Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
(17353 Продавец продовольственных товаров, 17351 Продавец непродовольственных товаров) 
          Специалист среднего звена должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с исполь-

зованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

требителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

Специалист среднего звена должен обладать профессиональными компетенциями, соответ-

ствующими видам деятельности: 

5.2.1. Управление ассортиментом товаров. 

ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах. 

ПК 1.2. Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции. 

ПК 1.3. Управлять товарными запасами и потоками. 

ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

5.4.2. Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров. 

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров. 

ПК 2.3. Проводить товароведную экспертизу. 

ПК 2.4. Документально оформлять результаты различных видов экспертиз и испытаний това-

ров и продукции. 

5.4.3. Организация деятельности подразделения организации. 

ПК 3.1. Планировать основные показатели деятельности организации. 

ПК 3.2. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями. 

ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и оказания услуг ис-

полнителями. 

ПК 3.5. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания услуг в области 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.6. Оформлять учетно-отчетную документацию. 

5.4.4. Оценка конкурентоспособности товаров и услуг. 

ПК 4.1. Выполнять задания специалиста более высокой квалификации при проведении марке-

тинговых исследований. 

ПК 4.2. Сравнивать конкурентоспособность аналогичных товаров и (или) услуг. 

ПК 4.3. Планировать комплекс маркетинговых мероприятий. 

ПК 4.4. Выполнять работы по формированию спроса на товары и услуги. 

ПК 4.5. Выполнять работы по продвижению товаров и услуг. 

5.4.4  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих. 
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ПК 5.1. Проверять соблюдение правил продажи товаров 

ПК 5.2. Работать на торгово-механическом оборудовании. 

ПК 5.3. Подготавливать товары продаже и рабочее место к работе. 

ПК 5.4. Принимать товары по качеству и количеству. 

ПК 5.5. Обслуживать покупателей.  

 

         Программа ГИА разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми доку-

ментами: 

       Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

       Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 

(зарег. в Минюсте России 30.07.2013 г. № 29200) «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессио-

нального образования»; 

Приказ от 16.08.2013 г. № 968 (зарег. в Минюсте России 1.11.2013 г. № 30306) «Об утвержде-

нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

Приказ от 31.01. 2014 г. № 74 (зарег в Минюсте России 5.03.2014 г. № 31524) «О внесении из-

менений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968»; 

Приказ от 17.11. 2017 г. № 1138 (зарег. в Минюсте России 12.12.2017 г. № 49221) «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968»; 

Приказ Минобрнауки РФ от 12.05.2014 г. № 508 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров  

 

Календарный график учебного процесса на 2021-2022 учебный год для обучающихся группы 

ТЭ 417-9 

Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения обучающимися основ-

ной образовательной программы соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров ГИА включает подготовку и защиту 

ВКР (дипломной работы, дипломного проекта).  

Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению освоенных во время обучения 

знаний по общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным модулям и закреплению знаний вы-
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пускника по профессии или специальности при решении разрабатываемых в выпускной квалификационной 

работе конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе и 

направлены на проверку качества полученных обучающимся знаний и умений, сформированности общих и 

профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи. 

Образовательная организация обеспечивает реализацию процедур защиты выпускной квали-

фикационной работы как части образовательной программы, в том числе выполнение требований 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности, соответствие санитарным 

нормам и правилам.  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следую-

щих общих требований: 

− проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных воз-

можностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при прохождении государ-

ственной итоговой аттестации; 

− присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую техниче-

скую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии); 

− пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 

государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, туалет-

ные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, по-

ручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна распо-

лагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений); 

− студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время ее 

проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. (Приказ МОиН РФ от 

16.08.2013 № 968)  

 
Работа Государственной экзаменационной комиссии 

Для проведения ГИА создается государственная экзаменационная комиссия (далее ГЭК) численно-

стью не менее 5 человек. 

Основными функциями ГЭК являются: 

- оценка результатов освоения студентами образовательных программ среднего професси-

онального образования соответствующим требованиям федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего профессионального образования; 

- принятие решения о присвоении квалификации по результатам государственной итоговой атте-

стации и выдача выпускнику соответствующего диплома о среднем профессиональном образовании; 

consultantplus://offline/ref=8BF5EE64FD248A6641902EE54263DECB3EB86911439C6EDF7540258CACEE010F781715EA98C6E2AAZ5T3M
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выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию подготовки выпускников по специ-

альности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров   

ГЭК формируется из преподавателей образовательной организации, 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. 

              ГЭК возглавляет Председатель, который организует и контролирует деятельность ГЭК, обеспечивает 

единство требований, предъявляемых к выпускникам. Председатель ГЭК утверждается Министерством обра-

зования и науки АО. Директор колледжа является заместителем председателя ГЭК. 

Состав членов ГЭК утверждается директором колледжа.   

На заседания ГЭК колледжем представляются следующие документы: 

- Программа ГИА; 

- Приказ об утверждении составов государственных экзаменационных комиссий и состава 

апелляционной комиссии; 

- Приказ о допуске к защите выпускной квалификационной работы на Государственной 

экзаменационной комиссии; 

- График прохождения ГИА; 

- Приказ об утверждении тем дипломных работ; 

- Книга протоколов заседания ГЭК; 

- Сведения об успеваемости студентов (итоговая сводная ведомость); 

- Зачетные книжки студентов. 

 

3 Форма государственной итоговой аттестации  

Форма проведения ГИА – подготовка и защита выпускной квалификационной работы. 

    По специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы. 

 

4 Объём времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации - 6 

недель (с 18.05.2022г. по 28.06.2022 г.). 

 

5 Сроки проведения государственной итоговой аттестации - с 15.06.2022 г. по 28.06.2022 

г. 

6.  Порядок проведения государственной итоговой аттестации  

К ГИА допускается студент, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по образовательной программе 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза 
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качества потребительских товаров Необходимым условием допуска к ГИА является представление 

документов, подтверждающих освоение обучающимися общих и профессиональных компетенций 

при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. 

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

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

шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации, что и фиксируется в листе озна-

комления (Приложение А). 

Допуск студентов к ГИА объявляется приказом по колледжу. 

Подготовка к ГИА и работа ГЭК определяются графиком проведения ГИА. 

График проведения ГИА доводится до сведения студентов не позднее, чем за две недели до 

начала работы ГЭК. 

Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третий ее состав. 

Все члены ГЭК заполняют опросные листы, в которых отражают субъективную оценку ответам 

студентов по предложенным показателям (Приложение Б). Решения ГЭК принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обяза-

тельном присутствии председателя комиссии ГЭК или его заместителя. При равном числе голосов 

голос председательствующего на заседании ГЭК является решающим. 

Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине, предоставляется возможность 

пройти ГИА без отчисления из колледжа (Приложение В). Дополнительные заседания ГЭК органи-

зуются в установленные колледжем сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления 

лицом, не проходившим ГИА по уважительной причине.  

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные резуль-

таты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается колледжем не более двух раз 

(Приложение Г). 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК (в слу-

чае отсутствия председателя – его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в архиве колледжа. 

В протоколе записываются итоговая оценка дипломной работы, присуждаемая квалификация и осо-

бые мнения членов комиссии. Председатель государственной экзаменационной комиссии составля-

ет заключение о соблюдении процедурных вопросов при проведении защиты выпускной квалифи-

кационной работы и отчет о работе государственной экзаменационной комиссии (Приложения Д, 

И). 

Обучающимся по основным профессиональным образовательным программам после про-

хождения итоговой аттестации предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока осво-

ения соответствующей основной образовательной программы, по окончании которых производится 

отчисление обучающихся в связи с получением образования (Приложение К). 
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Местом работы ГЭК по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потре-

бительских товаров является аудитория № 24 в учебном здании по адресу АО п. Володарский , ули-

ца Чехова, 5а 

 

7 Требования к выполнению и защите выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная (дипломная) работа - завершающий этап обучения, который 

способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по специальности при решении 

конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Дипломная работа представляет собой законченную квалификационную работу, содержа-

щую результаты самостоятельной деятельности студента в период преддипломной практики, а так-

же   работы над выполнением курсовой работы (проекта). 

Требования к дипломной работе в соответствии с ФГОС СПО: 

- соответствовать разработанному заданию; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями и оценкой 

различных точек зрения;  

- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки выпускника, 

его способность и умение применять на практике освоенные знания, практические умения, общие и 

профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО, ее оформление должно соответство-

вать правилам оформления научных публикаций. 

К профессиональным модулям, включенным в программу защиты выпускной квалификаци-

онной (дипломной) работы относятся: 

- ПМ.01 Управление ассортиментом товаров 

- ПМ.02 Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров 

- ПМ.03 Организация деятельности подразделений организации 

- ПМ.04 Оценка конкурентоспособности товаров и услуг 

- ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  
( 17353 Продавец продовольственных товаров, 17351 Продавец непродовольственных товаров) 
 

Темы выпускных квалификационных работ (Приложение Л) определяются преподавателями 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, обсуждаются и рассматриваются на заседании 

малого педагогического совета Володарского филиала ГБПОУ АО «АГПК» с участием председате-

ля ГЭК, утверждаются директором колледжа. Студенту предоставляется право выбора темы вы-

пускной квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения (Приложение М). 

При этом тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию од-

ного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу средне-

го профессионального образования Темы дипломных работ должны иметь актуальность, новизну и 

практическую значимость и выполняться, по возможности, по предложениям предприятий, органи-
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заций, инновационных компаний, высокотехнологичных производств или образовательных органи-

заций.  

Для подготовки выпускной квалификационной (дипломной) работы студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за студентом тем выпускных квалификационных работ, назначение руководи-

телей и консультантов осуществляется приказом заведующей отделением по работе с филиалами и 

ДТ.     

В соответствии с тематикой выпускной квалификационной работы руководитель разрабаты-

вает индивидуальное задание, которое рассматривается на заседании методической комиссии, под-

писывается руководителем ВКР и утверждается заведующей отделением по работе с филиалами и 

ДТ. Задания на дипломную работу выдаются студенту не позднее, чем за две недели до начала 

преддипломной практики.  

Руководителем дипломной работы на каждого студента составляется календарный график 

выполнения работ, согласно которому студентам в определенные дни оказываются консультации, в 

ходе которых разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы разработки 

и оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей дипломной ра-

боты. Каждому руководителю одновременно прикреплено не более 8 студентов.  

По завершении студентом дипломной работы руководитель подписывает ее и вместе с пись-

менным отзывом передает рецензенту за неделю до начала ГИА. 

Выполненные дипломные работы рецензируются специалистами из числа работников пред-

приятий, организаций, преподавателей колледжа, хорошо владеющих вопросами, связанными с те-

матикой дипломных работ.  

Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости работы; 

- общую оценку качества выполнения ВКР. 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до защиты 

дипломной работы. Внесение изменений в дипломную работу после получения рецензии не допус-

кается. 

Заместитель директора по организации образовательной деятельности и сетевому взаимо-

действию после ознакомления с отзывом руководителя и рецензией решает вопрос о допуске сту-

дента к защите и передает выпускную квалификационную работу в ГЭК. 

На защиту ВКР отводится до 1 академического часа на одного обучающегося. Процедура 

защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК, и включает: 

- доклад студента - 15 минут; 

- ознакомление с отзывом руководителя и рецензией - 2 минуты; 



 11 из 11 

- вопросы членов комиссии, ответы обучающегося, замечания рецензента и комиссии. 

При определении окончательной оценки по защите дипломной работы учитываются: 

- качество устного доклада выпускника,  

- свободное владение материалом ВКР,  

- глубина и точность ответов на вопросы,  

- отзыв руководителя и рецензия. 

 

8 Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

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 ито-

говой аттестации (Приложение Н) и (или) несогласии с ее результатами (Приложение П). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию колледжа. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации подается 

непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации подается не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной итоговой атте-

стации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с мо-

мента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается директором колледжа одновременно с утвер-

ждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа педагоги-

ческих работников образовательной организации, не входящих в данном учебном году в состав гос-

ударственных экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем апелляционной комиссии 

является директор колледжа либо лицо, исполняющее в установленном порядке обязанности руко-

водителя образовательной организации. Секретарь избирается из числа членов апелляционной ко-

миссии. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее двух 

третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей госу-

дарственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении апелля-

ции. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей (закон-

ных представителей). Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие лич-



 12 из 12 

ность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой аттестации. 

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 прове-

дения 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 рабоче-

го дня передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации решения комис-

сии. Выпускнику предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в 

дополнительные сроки, установленные образовательной организацией. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой атте-

стации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь государствен-

ной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апел-

ляции направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную работу, протокол за-

седания государственной экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелля-

цию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой атте-

стации, полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь государственной экзамена-

ционной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направ-

ляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, 

письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключение председателя государственной эк-

заменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 

экзамена. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итого-

вой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохране-

нии результата государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выстав-

лении 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. 
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Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При рав-

ном 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. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается пред-

седателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве колледжа. 

 

9 Критерии оценки знаний и умений студентов Государственной экзаменационной ко-

миссией 

 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценок защиты выпускной квалификационной работы: 

- оценка «5» (отлично) ставится, если тема дипломной работы отличается актуальностью и 

новизной и представляет практическую значимость. В процессе выполнения дипломной работы 

студент демонстрирует глубокие знания теоретического материала, проводит сравнительный анализ 

теоретико-практических исследований, вносит свои предложения по ликвидации недостатков и раз-

рабатывает мероприятия по их устранению. Защита дипломной работы осуществляется четко, по-

следовательно. Студент подробно отвечает на вопросы членов комиссии; 

- оценка «4» (хорошо) ставится, если тема дипломной работы отличается актуальностью и 

новизной и представляет практическую значимость. При выполнении работы студент в полном 

объеме охватывает теоретические моменты исследования, однако в работе имеются неточности в 

подаче информации. Дипломная работа не содержит достаточного количества практических ситуа-

ций. Защита дипломной работы осуществляется обоснованно, четко и последовательно. При отве-

тах на вопросы членов комиссии имеются неточности; 

- оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если в дипломной работе отсутствует актуаль-

ность и новизна тематики. Практические элементы исследования освещены поверхностно. В работе 

отсутствует сравнительный анализ теоретических и практических исследований, не приводятся 

примеры из практики. Студент показывает слабую теоретическую подготовку. В сообщении сту-

дента имеются ошибки и неточности, ответы на дополнительные вопросы членов комиссии - не-

полные; 

- оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если выполненная дипломная работа не соот-

ветствует заданной тематике, допущены грубые ошибки при изложении теоретического материала, 

отсутствует практические аспекты исследования.    
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10 Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья государственная 

итоговая аттестация проводится с учетом особенностей психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей и состояния здоровья таких выпускников. 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следую-

щих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных возмож-

ностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при прохождении государствен-

ной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую техниче-

скую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении гос-

ударственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, туалет-

ные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, по-

ручней, расширенных дверных проемов, лифтов при отсутствии лифтов аудитория должна распола-

гаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается со-

блюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными воз-

можностями здоровья: 

а) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной атте-

стации оформляются увеличенным шрифтом; 

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

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме; 

в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями двига-

тельных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
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письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников не 

позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, подают письменное заяв-

ление о необходимости создания для них специальных условий при проведении государственной 

итоговой аттестации. (Приложение Р) 
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Приложение А 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Астраханской области  

Астраханский государственный политехнический колледж  
Володарский  филиал  

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

обучающихся группы ТЭ  417-9  курса IV 

 
Профессия/Специальность: 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

Форма обучения: очная  

Год проведения государственной итоговой аттестации: 2022 год  

 
Настоящим подтверждается, что с Программой государственной итоговой аттестации, тре-

бованиями к выпускным квалификационным работам, критериями оценки знаний, правом на кани-
кулы после ГИА по личному заявлению, размещенными в электронной информационно-
образовательной среде ознакомлены следующие обучающиеся: 

 
№ 
п/п Ф.И.О. обучающегося ТЭ 417-9 Дата Подпись обучаю-

щегося 
1.  Айтуганова Арианна Альбековна   
2.  Бисалиев Марсель Нуржанович   
3.  Джаспенова Аида Пацаевна   
4.  Исалиева Диана Саматовна   
5.  Испанов Азамат Альбекович   
6.  Панфилов Илья Александрович   
7.  Тумакова Сабрина Рустамовна   
8.  Шевченко Ирина Александровна   
9.  Юсупкалиева Ильвира Руслановна   

 
Лист ознакомления составлен «02 » декабря 2021г.  
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Приложение Б 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ГРУППЫ  ТЭ 417-9  

Член ГЭК  

 

Ф.И.О. студента  

Защита выпускной квалификационной работы 

Тема Вопрос, анализ ответа  Оценка 
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Приложение В 

Образец заявления о возможности прохождения государственной итоговой аттестации по 
уважительной причине в дополнительные сроки 

 

Директору ГБПОУ АО «АГПК» 

Жигульской О.П. 

студента (ки) ____курса, группы______ 

специальности_____________________ 

__________________________________ 

очной формы обучения 

__________________________________ 
   (ФИО участника ГИА) 

__________________________________ 
         (контактный телефон) 

 

 Заявление 

 Прошу Вас предоставить мне возможность пройти государственную итоговую аттеста-
цию в связи с уважительной причиной моего отсутствия на государственной итоговой атте-
стации по графику в дополнительные сроки. 

 Документ, подтверждающий уважительность причины, прилагается. 

 

 

 

 

Участник ГИА            _____________   _____________________ (ФИО) 

 

 

Дата____________ 

 

 

 

 

(подпись) 
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Приложение Г 

Образец заявления о повторном прохождении ГИА в связи с получением неудовлетворитель-
ного результата 

 

Директору ГБПОУ АО «АГПК» 
Жигульской О.П. 
студента (ки) ____курса, группы______ 
специальности_____________________ 
__________________________________ 
очной формы обучения 
__________________________________ 
   (ФИО участника ГИА) 

 

 Заявление 
Я, _______________________________________________________________________________ 

(ФИО участника ГИА) 

обучающийся/обучающаяся 
___________________________________________________________ 
      (название образовательной организации) 

_________________________________________________________________________________

________ 
прошу повторно допустить меня к сдаче выпускной квалификационной работы в фор-
ме________________________________________________________________________ 
    (защиты ВКР) 

в связи с получением неудовлетворительного результата. 
Контактный телефон _______________________________________________________  
 
Участник ГИА   ____________  ___________________  
      (подпись)    (ФИО) 

Дата___________________ 
 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель ГЭК по проведению  

ГИА по образовательным программам СПО 

_________________/ _______________/ 
(подпись)    (ФИО) 

«___» _____________ 201_г. 
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Приложение Д 
Образец заключения председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при проведе-

нии защиты ВКР 

 

Министерство образования и науки Астраханской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Астраханской области «Астраханский государственный политехнический колледж» 
 

Заключение  
председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных 

вопросов при проведении  
защиты выпускной квалификационной работы (ВКР)  

по направлению подготовки (специальности) ___________________________________ 
направленности (профилю) образования _________________________________________, 

проводимой «____» _________________20___г. в ГБПОУ АО «АГПК». 
 
Данные проведенной экспертизы: 
1. Соответствие сроков проведения защиты ВКР срокам, предусмотренным учебным 
планом и графиком учебного процесса (календарным учебным графиком) 
__________________________________________________________________________.  

(соответствует/ не соответствует) 
2. Обеспечение единства требований, предъявляемых ко всем защищающимся, и условий 
для объективной оценки качества освоения выпускниками соответствующей ОП 
_________________________________________________________________________. 

(соблюдено/ не соблюдено) 
3. Наличие необходимого оборудования и материала для ответа ____________________. 
                                                                                                                (в наличии / отсутствует)  
4. Соблюдение Программы государственной итоговой аттестации___________________. 
                                                                                                       (соблюдено/ не со-
блюдено) 
6. Ведение видеосъемки _______________________________________________________. 

(велась / не велась)  
7. Другое ____________________________________________________________________ . 
 
8. Заключение: процедура проведения защиты ВКР ____________ ____________________. 

                                (не была нарушена / была 
нарушена)  

 
Председатель комиссии ___________________________________________/Н.А. Бокова/ 
                                                      (ФИО, подпись) 
Дата ___________ 
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Приложение И 
                                                       Образец отчета о работе ГЭК 

  
Министерство образования и науки Астраханской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Астраханской области «Астраханский государственный политехнический колледж» 
 

О Т Ч Е Т 
 

о работе государственной экзаменационной комиссии (ГЭК)  
 

по направлению подготовки (специальности)______________________________________ 
                                                                                                     (код, наименование) 
 направленности (профилю) образования      _______________________________________ 
                                                                                                                                           (наименова-
ние)  
Отделение___________________________________________________________________ 
                                                                                           (наименование) 
 

Защита выпускных квалификационных работ (ВКР) проводилась: «___» __________20___ 
г., с ____ часов до ________ часов в аудитории № ____ учебного корпуса №___, находящегося 
по адресу:  
Состав ГЭК согласно приказу №____ от ________ 
1. 
2… 

К защите было представлено ___ ВКР обучающихся очной формы, ________ –  очно-
заочной формы, ____ – заочной формы. 

На защите были представлены ВКР следующей тематики:  
(перечислить укрупненные группы тем) 

1. 
2….. 

Представленные ВКР выполнялись на материалах предприятий (указать сферу деятель-
ности, отрасль). 

Основные базы практик выпускников: 
(перечислить основные предприятия, на которых выпускники проходили практику) 

1. 
2…. 

ВКР специалистов / магистрантов прошли рецензирование у ведущих работников орга-
низаций (указать сферу деятельности, отрасль). 

Оценивая представленные ВКР, государственная экзаменационная комиссия отмечает 
следующие достоинства (перечислить достоинства ВКР) и недостатки (перечислить недо-
статки ВКР).  

Государственная экзаменационная комиссии рекомендует (указать рекомендации для 
дальнейшей работы кафедр при выполнении обучающимися ВКР).  

Итоговые сведения по защите ВКР представлены в Приложении 1. 
Председатель ГЭК _____________      ____________________________ (дата, подпись, Ф.И.О.) 
Зав. отделением     _____________        ___________________________ (дата, подпись, Ф.И.О.) 
Секретарь ГЭК     _________________      _________________________ (дата, подпись, Ф.И.О.) 
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Продолжение приложения И 

 
Результаты защиты выпускной квалификационной (дипломной) работы  

                по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

 № 
п/п 

Показатели Всего Форма обучения 

очная заочная 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1. Допущены к защите дипломной 
работы 

      

2. На защиту вышли       

3. Защитили работу с оценкой «от-
лично» 

      

4. Защитили работу  оценкой «хо-
рошо» 

      

5. Защитили работу с оценкой 
«удовлетворительно» 

      

6. Средний балл       

 

Характеристика выпускных квалификационных работ 

по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

№ 
п/п 

 

Показатели 

Всего  Форма обуче-
ния 

очная заочная 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1. Окончили образовательное 
учреждение 

      

2. Допущены к защите       

3. Принято к защите выпускных 
квалификационных работ 

      

4. Защищено выпускных квалифи-       
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Результаты выпуска по специальности  

по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

 № 
п/п 

Показатели Всего Форма обучения 

очная заочная 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1. Окончили образовательное учре-
ждение СПО 

      

2. Количество дипломов с «отличи-
ем» 

      

3. Количество дипломов с оценками 
«отлично» и «хорошо» 

      

4. Количество выданных академиче-
ских справок 

      

 

кационных работ 

5. Количество выпускных квалифи-
кационных работ, выполненных: 

      

5.1. По темам, предложенным сту-
дентами 

      

5.2. По заявкам организаций, учре-
ждений 

      

5.3. В области поисковых исследова-
ний 

      

6. Количество выпускных квалифи-
кационных работ, рекомендован-
ных: 

      

6.1. к опубликованию       

6.2. к внедрению       
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Приложение К 
Образец заявления о предоставлении каникул после прохождения государственной итоговой 

аттестации 
 

               Директору ГБПОУ АО «АГПК»  
О. П. Жигульской 

 
 ________________________________________ 

                                                                                                                       (Ф.И.О. обучающегося) 
адрес: __________________________________ 
 _______________________________________ 

 
телефон: ________________________________  

 
Заявление 

 
 
Я, _________________________________________, обучающийся в ГБПОУ АО 

«Астраханский государственный политехнический колледж», руководствуясь ч. 17 ст. 59 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в   Российской   Федерации",  

прошу предоставить мне каникулы с "___"________ ____ г. по "___"________ ____ г. после 

прохождения   итоговой 

аттестации по основной профессиональной образовательной программе ___________________ 

 

_________________________________________________________________________________. 
 

"___"________ ____ г. 
 

___________________ 
(подпись) 
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Приложение Л 

Тематика выпускных квалификационных работ0F

1 

№ п/п Тема выпускной квалификационной работы Наименование профессиональных модулей, отражаемых в работе 
1 2 3 

1.  
Исследование условий хранения, влияющих на качество то-
варов и рекомендации по сохранности качества товаров в 
магазинах п. Володарский 

ПМ 01 Управление ассортиментом товаров 
ПМ 02 Организация и проведение экспертизы и оценки качества това-
ров 
ПМ 03 Организация деятельности подразделений организации 

2.  Анализ потребительских свойств и комплексная оценка ра-
диоаппаратуры  

ПМ 01 Управление ассортиментом товаров 
ПМ 04 Оценка конкурентоспособности товаров и услуг 
ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-
чих, должностям служащих 

3.  Формирование ассортимента строительных материалов (на 
примере торгового предприятия). 

ПМ 01 Управление ассортиментом товаров 
ПМ 04 Оценка конкурентоспособности товаров и услуг 

4.  Факторы, определяющие потребительские свойства мебели, 
их анализ (на примере торгового предприятия) 

ПМ 01 Управление ассортиментом товаров 
ПМ 04 Оценка конкурентоспособности товаров и услуг 
ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-
чих, должностям служащих 

5.  
Анализ ассортимента кожаной обуви, методы определения 
потребительских свойств (на примере торгового предприя-
тия). 

ПМ 01 Управление ассортиментом товаров 
ПМ 02 Организация и проведение экспертизы и оценки качества това-
ров 
ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-
чих, должностям служащих 

6.  Оценка функциональных, эргономических и эстетических 
свойств металлической посуды. 

ПМ 01 Управление ассортиментом товаров 
ПМ 02 Организация и проведение экспертизы и оценки качества това-
ров 
ПМ 04 Оценка конкурентоспособности товаров и услуг 
ПС 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-
чих, должностям служащих 

                                                            

1 Все выпускные квалификационные работы выполняются на базе конкретного предприятия (организации). Выполнение выпускных квалификационных работ исследовательской направленности 
допускается производить на базе данных отечественных и зарубежных литературных источников. 
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7.  
Идентификация потребительских товаров  на примере про-
довольственных товаров реализуемых в магазинах п. Воло-
дарский 

ПМ 01 Управление ассортиментом товаров 
ПМ 02 Организация и проведение экспертизы и оценки качества това-
ров 
ПМ 03 Организация деятельности подразделений организации 
ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-
чих, должностям служащих 

8.  
Методы обнаружения фальсификации потребительских то-
варов и меры ее предупреждения на примере продоволь-
ственных товаров реализуемых в магазинах п. Володарский 

ПМ 01 Управление ассортиментом товаров 
ПМ 02 Организация и проведение экспертизы и оценки качества това-
ров 
ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-
чих, должностям служащих 

9.  Изучение типологии потребителей на основе выбора стиля 
одежды (на примере торговой организации). 

ПМ 01 Управление ассортиментом товаров 
ПМ 03 Организация деятельности подразделений организации  
ПМ 04 Оценка конкурентоспособности товаров и услуг 
 

10.  Исследование основных потребительских свойств бытовой 
техники и их влияние на качество.   

ПМ 01 Управление ассортиментом товаров 
ПМ 02 Организация и проведение экспертизы и оценки качества това-
ров 
ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-
чих, должностям служащих 

11.  Анализ потребительских свойств радиоаппаратуры и их 
комплексная оценка. 

ПМ 01 Управление ассортиментом товаров 
ПМ 02 Организация и проведение экспертизы и оценки качества това-
ров 
ПМ 03 Организация деятельности подразделений организации 

12.  Маркетинговое исследование ассортимента строительных 
товаров (на примере торгового предприятия) 

ПМ 01 Управление ассортиментом товаров 
ПМ 02 Организация и проведение экспертизы и оценки качества това-
ров 
ПМ 04 Оценка конкурентоспособности товаров и услуг 

13.  Маркетинговое исследование ассортимента и потребитель-
ских свойств мебели 

ПМ 01 Управление ассортиментом товаров 
ПМ 04 Оценка конкурентоспособности товаров и услуг 
ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-
чих, должностям служащих 

14.  Маркетинговое исследование ассортимента кожаной обуви 
и влияние потребительских свойств на качество обуви  

ПМ 01 Управление ассортиментом товаров 
ПМ 04 Оценка конкурентоспособности товаров и услуг 
ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-
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чих, должностям служащих 

15.  Рынок парфюмерно-косметических товаров: анализ состоя-
ния и особенности потребления. 

ПМ 01 Управление ассортиментом товаров 
ПМ 02 Организация и проведение экспертизы и оценки качества това-
ров 
ПМ 03 Организация деятельности подразделений организации 

16.  Анализ ассортимента и качества хлебобулочных изделий, 
реализуемых в магазинах п. Володарский 

ПМ 01 Управление ассортиментом товаров 
ПМ 02 Организация и проведение экспертизы и оценки качества това-
ров  
ПМ 04 Оценка конкурентоспособности товаров и услуг 

17.  Ассортимент и экспертиза качества молочной продукции, 
реализуемой в магазинах п. Володарский 

ПМ 01 Управление ассортиментом товаров 
ПМ 02 Организация и проведение экспертизы и оценки качества това-
ров  
ПМ 04 Оценка конкурентоспособности товаров и услуг 

18.  Экспертиза качества майонезной продукции на разных эта-
пах хранения.   

ПМ 01 Управление ассортиментом товаров 
ПМ 02 Организация и проведение экспертизы и оценки качества това-
ров  
ПМ 03 Организация деятельности подразделений организации 
 ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям ра-
бочих, должностям служащих 
 

19.  
Сравнительный анализ ассортимента, потребительских 
свойств и качества овощной продукции различных произ-
водителей.  

ПМ 01 Управление ассортиментом товаров 
ПМ 02 Организация и проведение экспертизы и оценки качества това-
ров  
ПМ 04 Оценка конкурентоспособности товаров и услуг 
ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-
чих, должностям служащих 

20.  Оценка влияния различных факторов на качество товаров в 
процессе хранения. 

ПМ 01 Управление ассортиментом товаров 
ПМ 02 Организация и проведение экспертизы и оценки качества това-
ров 
ПМ 03 Организация деятельности подразделений организации 
ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-
чих, должностям служащих 

21.  Исследование влияния упаковки, тары и упаковочных мате-
риалов на сохранение качества и сроки хранения товаров 

ПМ 01 Управление ассортиментом товаров 
ПМ 02 Организация и проведение экспертизы и оценки качества това-
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ров 
ПМ 03 Организация деятельности подразделений организации 
ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-
чих, должностям служащих 

22.  Оценка потребительских свойств и безопасности товаров 
детского питания. 

ПМ 01 Управление ассортиментом товаров 
ПМ 02 Организация и проведение экспертизы и оценки качества това-
ров 
ПМ 03 Организация деятельности подразделений организации  
ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-
чих, должностям служащих 
 

23.  Организация и проведение экспертизы и оценка качества 
консервной продукции. 

ПМ 01 Управление ассортиментом товаров 
ПМ 02 Организация и проведение экспертизы и оценки качества това-
ров 
ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-
чих, должностям служащих 

 

Составитель: 

_______________Л.С.Болдырева 
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Приложение М 
Образец заявления на утверждение темы выпускной квалификационной работы 

 

Зав. отделением по работе 

                                                                                                                    с филиалами и ДТ 

                                                                                                                Р.А. Ерофеевой 

студента группы________ 

_______________________ 
          (ФИО) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу утвердить мне тему выпускной квалификационной работы 

___________________________________________________________________________ 

(указать форму ВКР) 
 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

(название темы работы) 

Подпись студента _____________________ 

«___»__________ 20_г. 

 

Рассмотрено на заседании МК 

______________________________ 

Протокол №__ от «___»___ 20_г. 

Методист _________ ___________ 

                            (подпись)             (Ф.И.О) 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Зам. директора по ООД и СВ 

________/ Е. А. Кузнецова 

«___»________ 201_г. 
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Приложение Н 

Форма заявления об апелляции о нарушении порядка проведения ГИА 

В апелляционную комиссию _____________________   
___________________________________________                    
(наименование образовательной организации) 
по специальности/профессии среднего профессионального об-
разования _________________ 
___________________________________________ 
обучающегося  
____________________________________________ 
                                       (фамилия) 
____________________________________________, 
                     (имя, отчество (при наличии))    
курс___, форма обучения _______________________ 
проживающего по адресу ______________________  
____________________________________________ 
____________________________________________, 
контактный телефон __________________________ 
E-mail: ______________________________________ 

 
 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 

Прошу апелляционную комиссию рассмотреть мою апелляцию о нарушении порядка прове-
дения государственной итоговой аттестации. 

Содержание претензии: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
Указанный факт существенно затруднил для меня прохождение государственного итогового 

испытания, что может привести к необъективной оценке результатов обучения. 
Прошу рассмотреть апелляцию: � – в моем присутствии (и/или в присутствии моего предста-

вителя (для несовершеннолетнего обучающегося)); � – без меня, моего представителя. 
 
Дата ______________________ 
Подпись: _____________________ / _____________________________________________ 
                                                                (расшифровка подписи с указанием фамилии и инициалов) 
 
 
 
 
Апелляцию принял 
Дата: «____» ____________ 20___ г.                  Время: _______ час. _______ 
мин. 
Должность   ФИО (полностью)       (подпись)        
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Приложение П 
 

Форма заявления об апелляции о несогласии с результатами ГИА 
 

      В апелляционную комиссию_____________________ 
_______________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

по специальности среднего профессионального образова-
ния______________________________________________ 

_______________________________________________ 
обучающегося 

_______________________________________________ 
                                                             (фамилия) 

_______________________________________________ 
                                                               (имя, отчество (при наличии)) 

Курс_____, форма обучения_______________________ 
Проживающего по адреса_________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

                          Контактный телефон_____________________________ 
E-mail:_________________________________________ 

 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу апелляционную комиссию рассмотреть выставленные мне результаты защиты выпуск-
ной квалификационной работы/государственного экзамена (нужное подчеркнуть), так как считаю, 
что оценка «______________________» выставлена мне неверно. 

Обоснование претензии: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прошу рассмотреть апелляцию: - в моем присутствии (и/или в присутствии моего представителя (для 
несовершеннолетнего обучающегося);       - без меня, моего    представителя. 
Дата______________________ 
Подпись: ____________________/___________________________________________________ 

                                                  (расшифровка подписи с указанием фамилии и инициалов) 

Апелляцию принял 
Дата: «____» ______________20___г.                  Время: _______ час.________мин. 
Должность _______________ФИО (полностью)_______________(подпись)__________________ 
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Приложение Р 
Образец заявления о необходимости создания специальных условий при проведении государствен-

ных аттестационных испытаний 
Директору ГБПОУ АО «АГПК» Жигульской О.П. 
 
от __________________________________________ 
                          (фамилия обучающегося) 
____________________________________________, 
                                       (имя, отчество)    
курс_____, форма обучения ________________________ 
специальность  
____________________________________________ 
 
контактный телефон __________________________ 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 
Прошу создать для меня следующие специальные условия при проведении государственных 

аттестационных испытаний. 
 
При проведении государственного экзамена мне необходимы следующие специальные усло-

вия: 
− увеличение продолжительности экзамена (указать да/нет): ______________ 
− присутствие ассистента на экзамене (указать да/нет): ___________________ 
− использование специальных технических устройств на экзамене (указать да/нет):  

_____________________________________________________________________________ 
 
При проведении защиты выпускной квалификационной работы мне необходимы следую-

щие специальные условия: 
− увеличение продолжительности защиты (указать да/нет): ______________ 
− присутствие ассистента на защите (указать да/нет): ___________________ 
− использование специальных технических устройств на экзамене (указать да/нет):   

_____________________________________________________________________________ 
 
К заявлению прилагаю: 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
 

______________________________ 
 (подпись) 

«_____» _______________20___ г. 
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