
 



 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие  положения 

1.1. Целью государственной (итоговой) аттестации является установление 

соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по 

профессии 35.01.23. «Хозяйка усадьбы» требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению 

знаний и умений обучающегося по профессии при решении конкретных 

профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к 

самостоятельной работе.  

1.2. Государственная (итоговая) аттестация  является  частью оценки качества 

освоения основной профессиональной образовательной программы по 

профессии 35.01.23. «Хозяйка усадьбы» и  является обязательной процедурой 

для выпускников очной формы обучения, завершающих освоение основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП)   среднего 

профессионального образования в ГБПОУ Аургазинский многопрофильный 

колледж. 

1.3. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав 

государственной (итоговой) аттестации, допускаются обучающиеся, успешно 

завершившие в полном объеме освоение основной профессиональной 

образовательной программы по профессии 35.01.23. «Хозяйка усадьбы». 

1.4. Необходимым условием допуска к ГИА является представление 

документов, подтверждающих  освоение  выпускниками общих  и 

профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности.  

2. Условия проведения  государственной (итоговой) аттестации 

2.1. Вид государственной (итоговой) аттестации 

Государственная (итоговая)  аттестация выпускников по программам СПО в 

соответствии с ФГОС по профессии 35.01.23. «Хозяйка усадьбы» состоит из 

двух аттестационных испытаний - защиты письменно-экзаменационной работы, 

защиты выпускной практической  квалификационной работы. 

2.2. Объем времени на подготовку и проведение 

В соответствии с компетентностно-ориентированным учебным планом  по 

профессии объем времени на подготовку и проведение  защиты ВКР  

составляет 2 недели (согласно графика). 

 



2.3. Сроки проведения  аттестационного испытания 

Сроки проведения  аттестационного испытания с «17»июня 2019 г. по                     

«29» июня 2019г.  

 

2.4. Необходимые экзаменационные материалы: 

-  сведения об успеваемости  (сводная ведомость успеваемости обучающихся); 

-  письменные экзаменационные работы; 

-  отзывы на письменные экзаменационные работы; 

-  протокол выпускных практических квалификационных работ; 

-  производственные характеристики, аттестационные листы; 

-  дневники производственной практики. 

2.5.  Условия подготовки и процедура проведения ГИА. 

2.5.1  Директор колледжа  назначает руководителей ВКР, одновременно, 

кроме основного руководителя назначаются консультанты по отдельным 

частям (вопросам). Закрепление тем с указанием руководителей 

оформляются приказом директора колледжа. 

2.5.2 Задания на ВКР выдаются выпускнику не позднее, чем за две недели до 

начала производственной (преддипломной) практики. В отдельных 

случаях допускается выполнение ВКР группой выпускников, но при 

этом индивидуальные задания выдаются каждому. 

2.5.3 В период выполнения и подготовки к защите письменной 

экзаменационной  работы проводятся индивидуальные и групповые 

консультации. 

2.5.4  По завершении выполнения выпускниками ВКР руководитель пишет 

отзыв, где указываются характерные особенности работы, ее достоинства 

и недостатки, а также отношение студента к выполнению ВКР, 

оцениваются уровень освоения ОК и ПК, знания, умения , а также 

степень самостоятельности и его личный вклад в раскрытие проблемы  

разработку предложений по их решению.  

2.5.5 Содержание рецензии доводится до сведения выпускников не позднее, 

чем за день до защиты работы. Внесение изменений в ВКР после 

получения рецензии не допускается. 

2.5.6 Заместитель директора по учебной работе после ознакомления с отзывом 

руководителя и рецензией решает вопрос о допуске выпускника к защите 

и передает ВКР в ГАК. 

2.5.7 К началу защиты письменной квалификационной работы для 

государственной аттестационной комиссии должны быть подготовлены 

следующие документы: 

•  ФГОС СПО по профессии, 

•  программа государственной (итоговой) аттестации, 



•  приказ директора колледжа о допуске выпускников к защите ВКР, 

•  сведения об успеваемости, 

•  зачетные книжки обучающихся, 

•  книга протоколов заседаний ГАК, 

•  методические указания по выполнению и защите ВКР. 

2.5.8 Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной 

аттестационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

2.5.9 На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 45 минут, 

доклад выпускника (не более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы 

членов комиссии, ответы обучающихся. 

2.5.10 Результат защиты и вопрос присвоения квалификации решается на 

закрытом заседании ГАК, фиксируются в протоколе и доводятся до сведения 

выпускника после завершения работы комиссии. 

2.5.11  Выпускнику, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите 

ВКР, выдается академическая справка установленного образца. Академическая 

справка обменивается на диплом в соответствии с решением ГАК после 

успешной защиты им ВКР. ГАК может признать целесообразным повторную 

защиту выпускником того же ВКР, либо вынести решение о закреплении за ним 

нового задания на ВКР и определить срок повторной защиты, но не ранее, чем 

через шесть месяцев. 

2. 6 Форма проведения выпускной квалификационной работы - выполнение и 

открытая защита ВКР. 

3. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника 

При определении окончательной оценки по письменной 

квалификационной работе учитываются: 

-  содержание доклада выпускника и качество его изложения; 

-  качество выполнения пояснительной записки и расчетов ВКР; 

-  ответы выпускника на вопросы членов ГАК; 

-  отзыв руководителя ВКР; 

-  оценка рецензента ВКР. 

Оценки определяются по совокупности параметров. 

«Отлично» 

1.  Во время защиты, в докладе и при ответах на вопросы комиссии, 

выпускник показал глубокие знания по теме работы, свободно 

ориентировался в расчетной части и оперировал данными расчетов, по 

возможности использовал наглядные средства, выполненные с 

применением информационных технологий. 

2.  В пояснительной записке работы полностью выполнены 



практические расчеты и освещены теоретические разделы, автором 

изучено достаточное количество нормативных документов, технической 

литературы, периодических материалов, широко представлена 

библиография по теме работы, произведен расчет всех необходимых 

показателей с учетом последних изменений в нормативных документах, 

3.  Расчетная часть работы выполнена в соответствии с требованиями 

ГОСТов и ЕСКД грамотно, качественно, без замечаний. 

4.  Работа выполнена самостоятельно, что подтверждается отзывом 

руководителя письменной квалификационной работы, выпускник 

уверенно отвечал на вопросы комиссии, показывал глубокое знание 

темы, свободно оперировал данными работы, 

5.  ВКР имеет положительные отзывы руководителя и рецензента с 

замечаниями, не снижающими общую ценность работы. 

«Хорошо» 

1.  Во время защиты, в докладе и при ответах на вопросы комиссии, 

выпускник показал хорошие знания по теме работы, оперировал 

данными расчетов, по возможности использовал наглядные средства. 

2.  В пояснительной записке работы выполнены практические 

расчеты и освещены теоретические разделы, автором изучено 

достаточное количество нормативных документов, технической 

литературы, периодических материалов, представлена оптимальная 

библиография по теме работы, произведен расчет всех необходимых 

показателей. 

3.  Расчетная часть работы выполнена в соответствии с требованиями 

ГОСТов и ЕСКД грамотно, без особых замечаний. 

4.  Работа выполнена самостоятельно, что подтверждается отзывом 

руководителя письменной квалификационной работы, выпускник без 

особых затруднений отвечал на вопросы комиссии, показывал 

достаточное знание темы, оперировал данными работы. 

5.  ПКР имеет отзывы руководителя и рецензента с незначительными 

замечаниями. 

«Удовлетворительно» 

1.  Во время защиты, в докладе и при ответах на вопросы комиссии, 

выпускник показал слабые знания по теме работы, удовлетворяющие 

требованиям ФГОС СПО по профессии 35.01.23.  Хозяйка (ин) усадьбы. 

2.  В пояснительной записке работы выполнены все необходимые 

практические расчеты и освещены теоретические разделы, автором 

изучены нормативные документы, представлена библиография по теме 

работы, произведен расчет показателей. 



3.  Расчетная часть работы выполнена в соответствии с требованиями 

ГОСТов и ЕСКД без критических замечаний. 

4.  Во время выполнения работы выпускник не проявил должной 

самостоятельности, что подтверждается отзывом руководителя ПКР, и 

выпускник не всегда уверенно и исчерпывающе отвечал на вопросы 

комиссии, слабо ориентировался в расчетах. 

5.  ВКР имеет отзывы руководителя и рецензента с замечаниями. 

«Неудовлетворительно» 

1.  Во время защиты, в докладе и при ответах на вопросы комиссии, 

выпускник не показал знаний, удовлетворяющих требованиям ФГОС 

СПО по профессии 35.01.23. Хозяйка (ин) усадьбы, затруднялся отвечать 

на поставленные вопросы по теме работы, не знает теории вопроса, 

методик расчетов, при ответе допускал существенные ошибки. 

2.  Пояснительная записка и расчетная часть работы не отвечают 

основным требованиям, предъявляемым к ВКР, теория освещена 

поверхностно, работа содержит существенные ошибки в расчетной 

части. 

3.  Во время выполнения работы выпускник не проявил должной 

самостоятельности, что подтверждается отзывом руководителя ВКР. 

4.  ВКР имеет отзывы руководителя и рецензента с критическими 

замечаниями. 

Итоговая оценка выпускной квалификационной работы складывается из 

следующих показателей: 

- оценка публичной защиты письменной экзаменационной работы 

- отметка за письменную экзаменационную работу 

- отметка за практическую квалификационную работу; 

 

Хранение ВКР 

        Выполненные студентами выпускные квалификационные работы хранятся 

после их защиты в образовательном учреждении не менее пяти лет. По 

истечении указанного  срока вопрос о дальнейшем хранении решается 

организуемой по приказу руководителя образовательного учреждения 

комиссией, которая представляет предложения о списании выпускных 

квалификационных работ. 

      Списание выпускных квалификационных работ оформляется 

соответствующим актом. 

Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно-



методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий 

в кабинетах колледжа. По запросу предприятия, учреждения, организации 

руководитель образовательного учреждения имеет право разрешить снимать 

копии выпускных квалификационных работ студентов. При наличии в 

выпускной квалификационной работе изобретения или рационализаторского 

предложения разрешение на копию выдаётся только после оформления заявки 

на авторские права студента. 

 

В критерии оценки уровня подготовленности выпускника по профессии 

35.01.23. «Хозяйка усадьбы» входят освоенные им в результате обучения 

общие и профессиональные компетенции по двум  профессиональным 

модулям: 

 

ПМ.03 «Кулинарное приготовление пищи и контроль качества блюд» 

Освоенные профессиональные 

компетенции 

Основные показатели оценки результатов 

ПК 3.1. Составлять однодневный и 

перспективный заказ на продукты в 

соответствии с потребностями 

лиц,проживающих в сельской усадьбе 

- уметь правильно составлять однодневный 

заказ на продукты 

уметь правильно составлять перспективный 

заказ на продукты 

ПК3.2. Подготавливать к работе и 

убирать рабочее место, помещение, 

оборудование для приготовления 

пищи 

- уметь качественно убирать рабочее место 

- уметь качественно убирать помещение 

уметь качественно убирать оборудование 

ПК 3.3. Выбирать и обрабатывать 

качественное сырье для приготовления 

пищи и напитков средней сложности с 

учетом их энергетической ценности 

- уметь готовить бульоны и отвары. 

- уметь производить обработку рыбы с 

костным скелетом. 

- уметь производить приготовление или 

подготовку полуфабрикатов из рыбы с 

костным скелетом. 

- уметь производить обработку и 

приготовление основных полуфабрикатов из 

мяса, мясопродуктов и домашней птицы. 

- уметь готовить и оформлять простые 

мучные блюда из теста, с фаршем 

- уметь готовить и оформлять простые 

холодные и горячие сладкие блюда. 

- уметь готовить простые горячие напитки. 

уметь готовить и оформлять простые 

холодные напитки. 

ПК 3.5. Порционировать и 

подготавливать блюда для подачи 
- уметь порционировать блюда для подачи 

уметь подготавливать блюда для подачи 

ПК 3.6. Готовить помещение для 

приема пищи, сервировать стол 
- уметь подготавливать помещение для 

приема пищи 



- уметь качественно убирать помещение для 

приема пищи 

уметь правильно осуществлять подачу 

готовых блюд на стол 

- уметь правильно сервировать стол для 

приема пищи 

 

ПМ.04 Ведение оперативного учета имущества, обязательств, финансовых и 

хозяйственных операций в сельской усадьбе 

Освоенные профессиональные 

компетенции 

Основные показатели оценки 

результатов 

ПК 4.1. Проводить учет объема готовой 

продукции, расходов сырья, материалов, 

топлива, энергии, потребляемых в 

сельскохозяйственном производстве 

сельской усадьбы 

- уметь вести учет объемов готовой 

продукции 

- уметь грамотно и точно оформлять 

бухгалтерские документы по расходу 

сырья, материалов, топлива, энергии 

потребляемых в сельской усадьбе 

- уметь составлять корреспонденцию счетов 

по учету объема готовой продукции по 

расходу сырья, материала, топлива, 

энергии потребляемых в сельской усадьбе; 

уметь составлять бухгалтерские регистры 

аналитического и синтетического учета 

ПК 4.2. Проводить учет приобретенной 

продукции по отраслям 
- уметь качественно оформлять 

бухгалтерские документы по учету 

расчетов с поставщиками, покупателями, 

заказчиками, подотчетными лицами 

- уметь составлять корреспонденцию счетов 

по учету приобретенной продукции по 

отраслям 

уметь составлять регистры 

аналитического и синтетического учета. 

ПК 4.3. Анализировать хозяйственно 

финансовую деятельность сельской 

усадьбы 

- Уметь производить расчет основных 

экономических показателей сельской 

усадьбы 

- Уметь качественно проводить анализ 

показателей финансово-хозяйственной 

деятельности 

- уметь формировать выводы 

уметь качественно составлять 

рекомендации по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности в сельской 

усадьбе. 



 

Тематика письменных экзаменационных  работ  

 

 По ПМ.04 Ведение оперативного учета имущества, обязательств, 

финансовых и хозяйственных операций в сельской усадьбе 

 

1. Учет материалов. 

2. Инвентаризация материальных ценностей. 

3. Учет готовой продукции. 

4. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

5. Учет основных средств. 

6. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

7. Учет финансовых результатов. 

8. Учет денежных средств. 

9. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 

10. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

11. Учет затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции 

растениеводства. 

12. Учет затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции 

животноводства. 

13. Учет затрат и калькуляция работ вспомогательных производств. 

14. Учет реализации готовой продукции. 

15. Учет заемных средств 

16. Учет расчетов по налогам и сборам. 

17. Учет животных на выращивании и откорме. 

18. Особенности организации учета в крестьянских (фермерских )хозяйствах. 

19. Особенности учета на малых предприятиях 

20. Бухгалтерская отчетность 

21. Учет нематериальных активов 

22. Налогообложения прибыли. 

23. Учет финансовых вложении 

24. Учет машинно-тракторных агрегатов. 

25. Учет финансовых результатов 

26. Анализ финансового состояния предприятия 

27.  Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности  сельской усадьбы 

(ЛПХ) 

 

Перечень выпускных практических квалификационных работ 

ПМ.04 «Ведение оперативного учета имущества, обязательств, финансовых и 

хозяйственных операций в сельской усадьбе» 

Задание 1. Оформить документацию по учету денежных средств на расчетных  счетах  

Задание 2. Оформить документацию по учету денежных средств на кассе 

Задание 3. Оформить документацию по учету расчетов с подотчетными лицами 

Задание 4. Оформить документацию по учету материалов на складе и отпуск их в 

производство 

Задание 5. Оформить документацию по учету основных средств 

Задание 6. Оформить документацию по учету труда и его оплаты 

Задание 7. Расчет пособий по временной нетрудоспособности. 

Задание 8. Расчет отпускных 

Задание 9. Учет удержаний сумм начисленной оплаты труда 

Задание 10. Расчет по социальному страхованию и обеспечению 



Задание 11. Калькуляция себестоимости продукции растениеводства 

Задание 12. Калькуляция себестоимости продукции животноводства 

Задание 13. Инвентаризация производственных запасов 

Задание 14. Оформить первичную документацию по учету и движению готовой 

продукции. 

Задание 15. Формирование финансового результата 
 

 

 

Перечень выпускных квалификационных работ 

по ПМ 03. «Кулинарное приготовление пищи и контроль качества блюд»      

№ Наименование темы 

1 Технологический процесс приготовления холодных блюд и закусок с гарниром 

2 Технологический процесс приготовления блюд из яиц и творога 

3 Технологический процесс приготовления изделий из бисквитного теста. Кофе. 

4 Технологический процесс приготовления изделий из песочного теста. Какао. 

5 Технологический процесс приготовления прозрачного супа с гарниром. 

6 Технологический процесс приготовления супа-пюре с гарниром 

7 Технологический процесс приготовления изделий из рыбной котлетной массы с 

гарниром и соусом 

8 Технологический процесс приготовления холодных блюд и закусок из рыбы и 

морепродуктов. 

9 Технологический процесс приготовления блюд из припущенной птицы с гарниром 

и соусом 

10 Технологический процесс приготовления изделия из дрожжевого теста. Чай. 

  11 Технологический процесс приготовления блюд из рыбы с гарниром и соусом 

12 Технологический процесс приготовления  заправочного супа борщ украинский  с 

пампушками 

13 Технологический процесс приготовления блюд из каш  

14 Технологический процесс приготовления блюд из макаронных изделий с соусом 

15 Технологический процесс приготовления холодных сладких блюд. 

16 Технологический процесс приготовления жареных блюд из птицы с гарниром и 

соусом 

17 Технологический процесс приготовления запеченных блюд из рыбы 

18 Технологический процесс приготовления блюд из рыбы жареной с гарниром и 

соусом 

19  Технологический процесс приготовления запеченных блюд из мяса 

20 Технологический процесс приготовления изделий из заварного теста с кремом 

21 Технологический процесс приготовления блюд из морепродуктов 

22 Технологический процесс приготовления мясных блюд жареных натуральными 

порционными кусками 

23 Технологический процесс приготовления блюд из рыбной котлетной массы 

24 Технологический процесс приготовления блюд из рубленной натуральной массы 

25 Технологический процесс приготовления овощных запеченных блюд 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень выпускных практических квалификационных работ  

по ПМ 03 «Кулинарное приготовление пищи и контроль качества блюд»      

 

 

№ Наименование темы 

1. Технология приготовления салата «Летний» 

2. Технология приготовления салата из белокочанной капусты с яблоками 

с сельдереем. 

3. Технология приготовления салата «Осенний»  из свежих овощей с 

рыбой. 

4. Технология приготовления салата с птицей или дичью. 

5. Технология приготовления блюд из жареных овощей. 

6. Технология приготовления блюд из  запеченных  овощей. 

7. Технология приготовления рис, припущенный с овощами. 

8. Технология приготовления картофеля, жаренного во фритюре. 

9. Технология приготовления блюд и гарниров из макаронных изделий. 

10. Технология приготовления заправочного супа борщ украинский с 

пампушками. 

11. Технология приготовления прозрачного  супа с фрикадельками. 

12. Технология приготовления рыбного бульона (уха) с фрикадельками. 

13. Технология приготовления соус красный кисло-сладкий. 

14. Технология приготовления соус томатный с грибами. 

15. Технология приготовления соус клюквенный. 

16. Технология приготовления капусты отварной с маслом. 

17. Технология приготовления блюда морковь, тушенная с рисом и 

черносливом. 

18. Технология приготовления каша рассыпчатая с луком, шпиком или 

яйцом. 

19. Технология приготовления каша боярская (из пшена с изюмом). 

20. Технология приготовления изделий из каш пудинг рисовый, манный, 

пшенный. 

21. Технология приготовления блюд из жареной рыбы с гарниром. 

22. Технология приготовления рыба запеченная с картофелем по-русски. 

23. Технология приготовления зраз рыбных с черносливом по-российски. 

24. Технологический процесс приготовления блюд из   тушеной  рыбы. 

25. Технология  приготовления блюд из жареного мяса порционными 

кусками. 

26. Технология приготовления блюд из тушеного мяса жаркое по-

домашнему. 

27. Технология приготовления говядина в луковом соусе запеченная. 

28. Технология приготовления котлет по-киевски. 

29. Технология приготовления цыплята- табака. 

30.  Технология приготовления  котлет  рубленных, с запеченных с 

молочным соусом. 

31. Технология приготовления изделий из дрожжевого теста пироги 

закрытые. 

32. Технология приготовления изделий из дрожжевого теста пончики. 

33. Технология приготовления изделий из бисквитного теста. 

34. Технология приготовления компота из свежих плодов. 



35. Технология приготовления киселя из яблок. 

36. Технология приготовления желе из лимонов, апельсинов, мандаринов. 

37. Технология приготовления мусс яблочный. 

38. Технология приготовления какао с молоком.  

39. Технология приготовления какао с молоком.  

40. Технология приготовления чая с сахаром, вареньем, джемом, медом, 

повидлом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 
название образовательного учреждения

 

Утверждаю:_________________________ 
подпись, Ф.И.О. должностного лица 

«_____»___________________201__ г. 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу 

 

 

Студенту (ке)_________________________________________________________ 

1 Тема выпускной квалификационной работы ___________________________ 

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2 Срок сдачи студентом законченной выпускной квалификационной работы 

«____»_____________ 201__ г. 

 

3 Исходные данные ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4 Перечень подлежащих разработке задач/вопросов __________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

5 Перечень графического/ иллюстративного/ практического материала: __________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

6 Консультанты по выпускной квалификационной работе  (с указанием 

относящихся к ним разделов проекта) 

______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Дата выдачи задания «_____» __________ 201__ г. 

 

Руководитель____________________(подпись) 

 

Задание принял к исполнению «___» ___________201__ г. 

                                                    ___________________ (подпись студента) 
 



 

Приложение № 2  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВКР 

 

Подготовка ВКР 
__ недель 

с ________ по________  
1.  Утверждение задания на ВКР 

___ неделя 

с ___.___.1__ по __.__.1__ 
2.  Подбор и анализ исходной информации 

3.  Подготовка и утверждение плана (оглавления) ВКР 

4.  Работа над разделами (главами) и устранение замечаний руководителя 

ВКР 

__ недели 

с ___.___.1__ по __.__.1__ 

5.  Согласование содержания ВКР, устранение замечаний __ неделя 

с ___.___.1__ по __.__.1__ 

6.  Оформление  и представление руководителю полного текста работы. 

Получение отзыва руководителя ВКР. 
__ неделя 

 

с ___.___.1__ по __.__.1__ 7.  Предоставление студентом готовой ВКР рецензенту 

 

Руководитель____________________(подпись) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Титульный лист ВКР 

_________________________________________________________________

_ 
полное название образовательного учреждения 

ДОПУСКАЮ К ЗАЩИТЕ 

_____________________ 
(подпись, Ф.И.О. должностного лица) 

 «___»_________ 201__ г. 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

_____________________________________________________________ 
(тема) 

 

 

Выпускная квалификационная работа должна быть выполнена в форме: 

_________________________________________________________________ 
дипломной работы/дипломного проекта (указать) 

 

студентом (кой) группы _____________ ____________________ ___________ 
(номер группы)    (И.О.Фамилия)   (подпись, дата) 

 

 

 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности/профессии 

_____________________________________________________________ 
                                     (шифр и наименование специальности/профессии) 

 

Форма обучения _____________________ 

 

Руководитель __________________________ ______________ 
(ученая степень, должность, И.О.Фамилия)   (подпись, дата) 

 

Консультанты: 

____________________________ ______________ 
(ученая степень, должность, И.О.Фамилия)  (подпись, дата) 

____________________________ ______________ 
(ученая степень, должность, И.О.Фамилия)  (подпись, дата) 

 

 

 

 

 

________________201__ 

 

 

 



Приложение 4 

Отзыв руководителя 

на выпускную квалификационную работу 

____________________________________________________________________________ 

(тема вкр) 

 

Обучающейся  (аяся) 

__________________________________________________________________ 

                                                                                         (фамилия имя отчество) 

1. Актуальность работы: __________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. Отличительные положительные стороны 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3. Недостатки и замечания  ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________4. Оценка 

образовательных достижений 

ПК (код и наименование) Основные показатели оценки 

результатов 

Оценка 

выполнения 

(1-

положительная) 

(0-

отрицательная) 

ПК.1 ОПОР 1  

   

   

   

5. Выводы  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Руководитель ____________________________________________  _____________ 

                                                         (должность ФИО)                                                   

(подпись) 

«__» ___________20___г 

 

 

 

 

 



Результаты защиты ВКР 

  по профессии  000000  _______________________________ 

  

№ 

п/п 
Показатели 

всего 

Кол-во % 

1 2 3 4 

1 Окончили ОУ 
  

2 Допущены к защите 
  

3 Принято в защите ВКР 
  

4 Защищено ВКР 
  

5 Получили оценки: 
  

 - отлично 
  

 - хорошо 
  

 - удовлетворительно 
  

 - неудовлетворительно 
  

6 Средний балл 
  

7 Количество ВКР, выполненных 
  

 - по темам, предложенным обучающимися 
  

 - по заявкам организаций 
  

 - в области поисковых  исследований 
  

8 Количество ВКР рекомендованных: 
  

 
- к опубликованию 

  

 
- к внедрению 

  

 

 

Завуч     __________________/____________    

               подпись   И.О. Фамилия  

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 6 

 

Сводные  результаты подготовки выпускников  

____________________ 

 

 

№ 

п/п Показатели 

всего 

Кол-во % 

1 2 3 4 

1 Окончили ОУ 
  

2 
получили дипломы  

из них; 

  

 Количество дипломов с отличием 
  

 
Количество дипломов с оценками 

«хорошо» и «отлично» 

  

3 
Количество  выданных 

академических справок 

  

 

Завуч    __________________/____________    

   подпись   И.О. Фамилия  

 

 


