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Программа государственной итоговой аттестации разработана

соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 20l2r. J\Ъ
273,ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>>, Приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 1б авryста 2013г .Ns 968 (Об
Утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным процраммам среднего профессион€lльного образования>>,
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Об
УТВеРЖДеНИИ ПОРядка организации и осуществления образовательной
ДеЯТеЛЬНОСТИ ПО ОбРазовательным программам среднего профессион€lпьного
образования>)
14.06.2013
464; Федеральным государственным
стандартом по специ€tльности 38.02.01. Экономикаи бухгалтерский yreT (по
ОТРаСляМ), Утвержденным Приказ Министерства образования и науки РФ от
28 июля 2014 г. N 832
НаСТОяЩая Программа определяет совокупность требований к
ГОСУДарственноЙ итоговоЙ аттестации по специЕrпьности 38.02.01.
Экономика и бухгалтерский 1^reT (по отраслям) Ha20|8l20t9 уrебный год.
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Общие положения
1.1. Щелью государственной итоговой аттестации (далее - ГИА)
яВляется установление соответствия уровня и качества профессиональной
ПОДГотоВки выпускника по специ€rльности З8.02.01. Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) требованиям федерального
1.

ГОСУДарсТВенного образовательного стандарта среднего профессион€lльного
образования и работодателей.
I.2. ГИА яВляется частью оценки качества освоения образовательной
ПРО|РаММЫ СРеДНеГО профессион€lльного образования по специальности
38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (rrо отраслям)
является
ОбЯЗательноЙ процедурой для выпускников очной и заочной форм обуrения,
завершающих освоение образовательной программы среднего
профессион€tльного образования (далее ОП СПО) Университетского
политехнического колледжа ФГАоУ Во (СПбПУ) (далее Колледж).
1 .3.
ГИА ДопУскаются студенты, но имеющие академической
ЗаДОлЖенности
полном объеме выполнившие уrебный план по
ОбразовательноЙ программе среднего профессион€lльного образования.
1.4. Необходимым условием допуска к ГИА является представление

и

К

ив

документов, подтверждающих

освоение

выпускниками общих

и
ПРОфессион€lльных компетенциЙ при изучении теоретического матери€rла и
ПРОхождении практики по каждому из основных видов профессиональной
деятельности.

2.

Условия проведения государственной итоговой аттестации

2.t. Вид

госУдарственной итоговой аттестации защита выпускной
квалификационноЙ работы (далее - ВКР) (дипломного проекта или

дипломной работы) по специ€lпьности.
2.2. Объем времени на подготовку и проведение:
В соответствии с учебным планом по специ€lльности

3s.02.01. Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) объем времени на подготовку и
проведение защиты ВКР осуществляется в срок с < 20 > мая по ( 16 ) июня

2019 г.)
2.3. Сроки проведения

.

Темы

ГИА

вкр

с

<<

|7 ) июня 2019 г. по (30) июня 2019 г.

3. Подготовка

ВКР

разрабатываются преподавателями дисциплин
цикла, междисциплинарных курсов совместно со
специалистами предприятий или организаций, заинтересованных в
разработке данных тем. Тематика вкр рассматривается на заседании
3.

1

профессион€шьного

цикловой комиссии. Тема вкр может быть предложена самим студентом при
усповии обоснованvIя им целесообр€вности ее разработки.
3.2. Тематика вкр должна соответствоватъ содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей ФгоС спо. вкР должна нести
акту€lпьность, новизну и практическую значимостъ для профессиональной
сферы и выполнятъся по предложениям (заказам) предприятий, организаций
или образовательных организаций .
3.3. Утверждение тем ВКР с укЕванием руководителей и рецензентов
оформляется прик€lзом до начала преддипломной практики.

з.4. По утвержденным темам руководители вкр

индивиду€tльные

разрабатывают
задания на преддипломную практику для каждого студента .

3.5. Задания на вкР

шдt,

подписываются
руководителем работы и утверждаются заместителем директора по учебной
работе Колледжа.
3.б. Задания на выполнение вкР выд€шотся студенту не позднее, чем з4
dBe неdели до начапа преддипломной практики.
3.7 . Задания на вкР сопровождаются консулътацией, в ходе которой
студенту р€lзъясняются н€вначение и задачи, структура и объем работы,
принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на
выпоJIнение отдельных частей ВКР.

рассматриваются

4. Руководство подготовкой и защитой

ВКР

4.1. Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных
квалификационных работ осуществляет председатель ПLЩt.
4.2. Основными функциями руководителя ВКР являются:

подготовка письменного отзыва на Вкр.
4.3. К каждому руководителю может бытъ одновременно прикреплено:
На ДИПЛОМныЙ проект не более 8 студентов, на дипломную работу не более 8
студентов.

4.4. По завершении выполнения студентом

вкр

руководитель
подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает
ПРеДСеДаТеЛЮ ПРеДМетноЙ цикповоЙ комиссии не позднее, чем за две недели
до защиты работы.
4.5. ВКР моryт выполняться студентами, как в образовательном
rIреждении, так и на предприятии (организации).
4.6. В период подготовки к выпускной квалификационной работы

5. Рецензирование выпускных квалификационных работ
5.1. ВЫПУСКные кв€lлификационные работы подлежат обязательному
РеЦеНЗИРОВанию. Выполненные ВКР рецензируются специ€lлистами из числа
РабОтников предприятиЙ, организаций, преподавателей образовательных
организаций, хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой работ.
5.2. Рецензия на выпускную квалификационную работу допжна

включать:
ЗаКЛЮЧение о соответствии темы и содержания ВКР, заданию на ее
выполнение, акту€lльность ВКР;
оценку качества выполнения каждого раздела ВКР;
ОЦеНКУ СТеПеНИ РаЗРаботанности новых вопросов, оригин€lльности
РеШеНИЙ (пРедложениЙ), теоретической и практической значимости
работы;
оценку ВкР
по пятибалльной шкале (отлично, хороIцо,
удовлетворительно, неудовлетворительно)
5.3. ВКР ПРеДставляется на рецензирование не позднее, чем за неделю
защиты.
Содержание рецензии доводится до сведения студента не
до
позднее, чем за два дня до защиты работы.

5.4. Внесение изменений
допускается.

в ВКР

после получения рецензии

5.5. Заведующий отделением после ознакомления

с

не

отзывом

руководителя, рецензией, листом готовности и полностью оформленной
ВКР решает вопрос о допуске студента к защите и передает выпускную
квалификационную работу Государственной экзаменационной комиссии.

б. Защита выпускных квалификационных работ
б.1. ГосударственнаrI итоговая аттестация проводится государственной
экзаменационноЙ комиссиеЙ в целях определения соответствия результатов
освоения студентами образовательной программы по специчtльности. Состав
членов ГЭК назначается приказом проректора.
6.2. Студентам и пицам, привлекаемым к государственной итоговой
аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и
использовать средства связи.
6.3. На заседании государственной экзаменационной комиссии
представляются документы :
ФГОС СПО по специЕlльности;

Распоряжение о

студентов к защите
данное заседание ГЭК;

допуске

квалификационной работе на

выпускной

Выпускные кв€lлификационные работы;
Отзывы руководителей выпускных квtlлификационных работ;
Рецензии на выпускные квалификационные работы;
Портфолио - документы, подтверждающих освоение студентом
компетенций при изrIении теоретического матери€rла и прохождении

практики по

каждому из основных видов профессиональной
деятельности. В том числе выпускником моryт быть предоставлены

отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты,
свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы rrо
специсlльности, характеристики с мест прохождения преддиппомной
практики.
6.4. Процедура защиты выпускной квалификационной работы состоит
выпускной квалификационной работы;
Выпускник, в отведенное ему время (в пределах 10-ти минут) излагает
основное содержание выпускной квалификационной работы. ,Щоклад
проходит в форме презентации;

ЗаДаННЫе ВОПРОСы. После этого защита выпускноЙ квалификационной

РабОты сЧитается оконченной. Членом ГЭК зачитывается отзыв и
рецензия на выпускную квалификационную работу выпускника;
рецензента.

6.5. Результаты государственной итоговой аттестации объявляются в
тот же день после оформления в установленном порядке протоколов
заседаний государственных экзаменационных комиссий.
6.6. По окончании публичной защиты Гэк на закрытом заседании
обсуждает результаты защиты. При этом )литываются:
ТеОреТиЧеская и практическая значимостъ выпускной квалификационной
работы;
работы;
отзыв руководителя и рецензента;
успеваемостъ студеЕта во время обуrения;
ответы на вопросы и замечания.
б.7. ОЦеНКа Выпускной квалификационной работы производитQя после
ОбСУЖдения Защиты членами ГЭК. Кроме оценки в протокопе, моryт быть
ОТМеЧены практическая значимость работы, н€lличие элементов научной
новизны, степень самостоятепьности решения поставленных вопросов и др.
6.8. ГОСУДарственная экзаменационная комиссия принимает решение о

присвоении выпускнику соответствующей квалификации. Протоколы
заседаний государственной экзаменационной комиссии подписываются
председателем (в слrIае отсутствия председателя - его заместителем),
ответственным секретарем гэк и членами комиссии. По окончании
совещания ГЭК оценки и выводы объявляются публично.
7. Хранение

.t.

выпускных квалификационных работ

ВКР (печатный и электронный вид)
хранятся после их защиты в Колледже не менее пяти лет.
7 .2. У ничтожение ВКР оформляется соответствующим актом.
7 .з. Лу.rшие ВкР, представляющие
учебно-методическую ценность,
моryт быть использованы В качестве учебных пособий в кабинетах и
лабораториях Колледжа.
7.4. ИЗДеЛИЯ и продукты творческой деятельности по решению ГЭК
моryт не подлежать хранению в течение пяти лет. Они могут быть
ИСПолЬЗованы в качестве уrебных пособий, реализованы через выставки _
продахй и т.п.
7

ВыпОлненные студентами

8.

Критерии и нормы оценки ВКР

ВКР Оцениваются по пятибалльной системе на основ ании

о Отзыва руководителя дипломной работы (проекта).
о Рецензии рецензента.
О КОллеги€шьного решения Государственной экзаменационной комиссии.
Отзыв руководителя ВКР должен содержать:

- качественную оценку степени решения поставленных целей и задач;
- уровень профессион€lльности и самостоятельности проведения

едо в ания, н алич ие пр актиче ских р екоменд аций;
- соответствия оформления данной работы (проекта) установленным
и с сл

требованиям.

Рецензия должна содержать:

- профессионЕlльное мнение специ€tлиста в данной области.
- оценку положительных качеств работы проекта;
_

критические замечания;

- оценку обоснованности сделанных выводов, сделанных дипломантом.
- р€lзные концептуЕtпьные подходы дипломанта и
рецензента к проблеме,
рассматриваемой в дипломной работе, не могут служить основанием для
СНИЖеНИЯ ОЦеНКИ, еСЛИ Работа соответствует содержательным и
формальным

критериям.

на защите оценивается выступление дипломанта, что включает:

- умение кратко и логично доложить в устной
форме основную проблему,
методы ее решения и полгIенные выводы;
- умение квалифицированно отвечать на поставленные вопросы по теме

работы проекта.

Оценка

<<Отлично)> выставляется, если

обоснована акту€tльность темы;
содержание работы полностью раскрывает заlIвленную тему;

структура работы логично раскрывает методы достижения цели и

последовательность решения поставленных задач;
решение проблеМы, рассматриваемое в работе, сформупировано лично
автором, и отражает требования действующих нормативных документов,
содержит современные методы (методики) проектного решения и расчет
соци€rльно-экономической эффективности;
дипломной работы;

требованиями государственного стандарта и
положения, использованные в работе;

отражает основные

понимание
проблемы,
владение
ИНфОРМационными технологчýlми, умение оперативно и компетентно
отвечать на вопросы.

Оценка

выставляется, если
выявлены недостатки при обосновании акту€tльности
<<Хорошо>>

темы;

работы, структура работы логична, цели и задачи обоснованы;
задач;

решениеэ россматриваемое в

работе,

сформулировано при

непосредственном rIастии автора (например, совместно с руководителем
дипломной работы), и отражает требования действующих нормативных
ДОКУМеНТОВ, СОДержит современные методы (методики) решения и расчет
социсlJIьно-экономической эффективности отделъных положений
решения;
В РабОТе ПОЛНОСТЬю соблюдены действующие требования к оформлению;
основные положения, использованные в работе;

в соответствии с
основном отражает

информационных технологий, умение оперативно и грамотно отвечатъ на
вопросы;
Оцен ка <<Удовлетво рительцо>) выставляется, если

устаревшие нормы;

содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, однако,
описание некоторых вопросов отсутствует или недостаточно полно;
структуРа работЫ имеет логическую связь разделов, однако к раскрытию
методов достижения цели и последовательности решения поставленных
задач, имеются существенные замечания;

описанные В периодических изданиях), И не всегда соответствуют

требованиям действующих нормативных документов;

современным

или
используется
рационarльным,
вычислительный аппарат экономической эффективности;
дипломной работы;

требованиями государственного стандарта и
положениrI, использованные в работе;

устаревший

в соответствии с
отражает основные

уровне;

оценка <<неудовлетворительно) выставляется, если
или не соответствует поставленным цели и задачам;

отсутствуют или не обоснованы В достаточной мере, работа не

предоставлена в установленные предметно-цикловой комиссией сроки.

программа рассмотрена на заседании Ш-щt Экочомических дисциплин

Протокол J\b

1

от

<30> авryста 2018 г.

наименование

Председатель [Щt
Ф.

и.о.

ПРИЛОЖЕНИЕ

1

Тематика выпускных квалификационных работ
по специальности
На

20J 20_

(код, наименование)

учебный год

УТВЕРЖДЕНО
на заседании ПЩК
Протокол Ns_ от
Председатоль

(_)_
ПI]К

20_г.
(Ф.И.о.)
подпись

примечание. количество тем Вкр должно составлять не менее 150 % от
числа студентов - дипломников.
Указывается, где и когда утверждена тематика ВКР

ПРИЛОЖЕНИЕ

Федеральное государственное автономное образовательноо 1цреждение
высшего образования
<Санкт-Петербургский политехнический униворситет Петра Великого>l
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УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПОЛИТЕХIIИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
((Утверждаю)
Заместитель директора по УМР

Подпись
зАдАниЕ

Фамилия И.О

IIА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИК,АЦИОННУЮ РАБОТУ
Сryленry
Специальность,
Тема:

Тема предлоя(ена
Наименование организации

.Щата 1выдачи

задания

С заданием ознакомлен

Срок выполнения ВКР
Руководитель ВКР
Подпись
Фамилия И.о

Рассмотрено и одобрено на заседании предметной (цикловой) комиссии
Протокол

ЛЬ

_

от

Председатель предметной (uикловой) комиссии
Подпись
Фамилия И.о

содЕржАниЕ

пояснитЕльной

Введение

1.

Общая часть

2.

Специальная часть

3.

Экономическая часть

4.

Техника безопасности и охрана труда

Графическая часть

Рекомендуемая литература

здписки

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВКР

ПРИЛОЖЕНИЕ

Сроки преддипломной практики

1

)
3.
4.

Утверждение темы ВКР
Выполнение задания по теме ВКР
Предоставление отчета по практике
руководителю
Аттестация по практике

Подготовка ВКР

1

)
J.

4.
5.
6.

7.

Утверждение задания на ВКР
Подбор и анализ исходной
информации
Подготовка и утверждение плана
(оглавления) ВКР
Работа над разделами и устранение
замечаний руководителя ВКР
Согласование содержания ВКР,
устранение замечаний
Оформление и представление
руководителю полного текста работы.
Полу,rение отзыва руководителя ВКР
Предоставление студентом готовой

Руководитель
ГIлан пришIл к исполнению

(( )

(поdпuсь)

2О

г.
(поdпuсь сmуdенmа)

3

ПРИЛОЖЕНИЕ

отзыв*

руководителя выпускной квалификационной работы
Тема

Фио

студента (ки).
специ€lпьности

группы
(код и название)

Работа заслуживает

оценки.

Место работы и должность руководителя
Фамилия, имщ отчество

((

))

20l

Подпись:

г.

*давая

закJIючение о выпускной квапификационной
работе, наряду с характеристикой качества
графических работ (при наlrичии), связности изложеншI и грамотности
составления пояснительной записки,

ВКР и

проявленной

,- ,";u;;;;;;;-;;;;;

товку обучающегося, выявивIltуIося способноЬть
ские задачи на базе последнlD( достижений науки и

истеме.

4

РЕцЕнзия**

ПРИЛОЖЕНИЕ

на выпускную квалификационную работу

Тема

Фио

студента (ки)
специ€tльности

группы
(код и название)

Работа заслуживает

оценки.

Место работы и должность рецензента
Фамилия , имщ отчество

(( )

201-

г.

Подпись:

**
'- Рецензия должна содержать: l. Зашпочение об акryшlьности темы и степени соответствиlI выполненной
выrryскной кваllификаIцlонной работы заданию на Вкр; 2. Характеристику выполнениrI
каждого раздела
ВКР, его на)цно-технический уровень; 3, оценку качества
графической части ВКР (при
наличии); 4. .щостоинства и недостатки Вкр. Общая оценка Вкр "ьr.rолне""я
дается по пятибалльной системе,

4

ПРИЛОЖЕНИЕ

5

ЛИСТ ГОТОВНОСТИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

к зАщитЕ

Фамилия, имя, отчество студонта

Специаrrьность
Тема ВКР

замечаний нет:

м
п/п

Консультант

Фа},1илия, имя,

Подпись

отчество

Джа

1

2

J

4

5.

Щопустить к защите

Куратор

Назначить заттIитУ выпускной квалификационной
работы

Заведующий отделением

на

((_))

20

(

20

)
())г.

г.

г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НЛУКИ РОССИI;IСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральпое государствецпое автономное образовательное

учрелцение высшего образованпя
<<санкт-петербургскпй политехнический университет Петра Великого>>

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Щопустить к защите
Заместитель директора
по УМР работе
Е.Г. Конакина

(Подпись)

(( ))

ДИПЛОМНЫЙ

ПРОЕ

(И.О.Ф.)

КТЛАБОТА

Тема

специ€tльность

группа.

Студент (ка)
(подпись)

(Фио)

Руководитель
(подпись)

(Фио)

Санкт-Петербург

20l9

20l

г.

