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1. Пояснительная записка 

Программа государственной итоговой аттестации по специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение (далее программа ГИА) 

разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования», от 11 августа 2014 г. N 975 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 46.02.01  Документационное 

обеспечение управления и архивоведение». 

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения студентами основной профессиональной образовательной программы – 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 46.02.01  

Документационное обеспечение управления и архивоведение и  является обязательной 

процедурой для выпускников, завершающих освоение основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП)   среднего профессионального образования в 

КЭМТ.  

ГИА проводится на основе принципов объективности и независимости оценки 

качества подготовки студентов. 

ГИА проводится государственной экзаменационной комиссией и состоит из 

аттестационных испытаний следующих видов: 

- выполнение выпускной квалификационной работы (дипломной работы) в 

пределах требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности; 

- защита выпускной квалификационной работы (далее ВКР). 

К ГИА допускаются студенты, выполнившие все требования, предусмотренные 

рабочим учебным планом техникума по данной специальности и защитившие отчет по 

преддипломной практике. 

В Программе государственной итоговой аттестации определены: 

- материалы по содержанию итоговой аттестации; 

- сроки проведения ГИА; 

- условия подготовки и процедуры проведения ГИА; 

- критерии оценки уровня качества подготовки выпускника. 

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно обновляется и 

утверждается директором техникума после её обсуждения на методической комиссии. 
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2. Паспорт программы государственной итоговой аттестации 

2.1.Область применения программы ГИА 

Программа ГИА является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 46.00.00 История и Археология, в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД): 

 организация документационного обеспечения управления и функционирования 

организации; 

 организация архивной и справочно-информационной работы по документам 

организации; 

 выполнение работ по должности служащего Делопроизводитель 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), вести 

прием посетителей. 

ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, деловых 

встреч, приемов и презентаций. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других 

сотрудников организации. 

ПК 1.4. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. 

ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные 

документы, контролировать сроки их исполнения. 

ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, 

составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела. 

ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, в том числе с документами по личному составу. 

ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать факсы. 

ПК 1.9. Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение. 

ПК 1.10. Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к передаче в архив 

организации, государственные и муниципальные архивы. 

ПК 2.1. Осуществлять экспертизу ценности документов в соответствии с 

действующими законодательными актами и нормативами. 

ПК 2.2. Вести работу в системах электронного документооборота. 

ПК 2.3. Разрабатывать и вести классификаторы, табели и другие справочники по 

документам организации. 

ПК 2.4. Обеспечивать прием и рациональное размещение документов в архиве (в 

том числе документов по личному составу). 

ПК 2.5. Обеспечивать учет и сохранность документов в архиве. 

ПК 2.6. Организовывать использование архивных документов в научных, 

справочных и практических целях. 

ПК 2.7. Осуществлять организационно-методическое руководство и контроль за 

работой архива организации и за организацией документов в делопроизводстве. 

ПК 3.1. Принимать и регистрировать поступающую корреспонденцию, направлять 

ее в структурные подразделения организации. 

ПК 3.2. Осуществлять контроль за прохождением документов. 

ПК 3.3. Составлять и оформлять служебные документы, материалы с 

использованием формуляров документов конкретных видов. 

ПК 3.4. Формировать дела. 

ПК 3.5. Систематизировать и хранить документы текущего архива. 

ПК 3.6. Готовить и передавать документы на архивное хранение 
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Освоение программы подготовки специалистов среднего звена направлено также 

на приобретение следующих общих компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  

2.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации  

Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения студентами 

образовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение, 

уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

- определение соответствия знаний, умений и практического опыта выпускников 

современным требованиям рынка труда, уточнение квалификационных требований 

конкретных работодателей; 

- определение степени сформированности общих и профессиональных компетенций, 

личностных качеств, наиболее востребованных на рынке труда; 

- приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными работодателями, 

способствующими формированию презентационных навыков, умения себя преподнести. 
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3. Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

3.1. Продолжительность ГИА в форме защиты ВКР составляет 6 недель, в том 

числе: 

подготовка выпускной квалификационной работы – 4 недели; 

защита выпускной квалификационной работы – 2 недели. 

3.2. Сроки проведения государственной итоговой аттестации в 2019-2020 учебном 

году: 

подготовка выпускной квалификационной работы – с 18.05.2020 по 11.06.2020;  

защита выпускной квалификационной работы – с 15.06.2020 по 26.06.2020.  

3.3. Содержание государственной итоговой аттестации 

3.3.1. Содержание ГИА определяется тематикой выпускных квалификационных 

работ. 

Тема ВКР 
Профессиональные модули и 

ПК, отражаемых в работе 

Подготовка и порядок передачи документов постоянного 

срока хранения и по ЛС в архив организации  

ПМ.01: ПК 1.9. - 1.10. 

ПМ.02: ПК 2.1. - 2.7. 

ПМ.03: ПК 3.1. - 3.3. 

Опыт создания электронных каталогов в 

государственных архивах 

ПМ 01: ПК 1.1., 1.9., 1.10., 

ПМ.02: ПК 2.2., 2.3.,2.6., 2.7. 

ПМ.03: ПК 3.1. - 3.4. 

Использование документов архива. Организация 

выставок в муниципальном архиве на примере МБУ 

«Архив МО «Котлас» 

ПМ.01: ПК 1.9., 1.10. 

ПМ.02: ПК 2.6. 

ПМ.03: ПК 3.1. - 3.6. 

Обеспечение сохранности документов муниципального 

архива 

ПМ 01: ПК 1.9., 1.10. 

ПМ.02: ПК 2.6. 

ПМ.03: ПК 3.1. - 3.6. 

Архив учреждения в сети Интернет на примере ГАПОУ 

АО «КЭМТ» 

ПМ 01: ПК 1.5. - 1.7.; 1.9., 1.10 

ПМ.02: ПК 2.2., 2.6., 2.7. 

ПМ.03: ПК 3.1. - 3.3. 

Требования к обеспечению сохранности документов 

муниципального архива и архива организации 

ПМ 01: ПК 1.9, 1.10. 

ПМ.02: ПК 2.5. 

ПМ.03: ПК 3.1. - 3.3. 

Основные формы и методы использования архивных 

документов в современных условиях на примере МБУ 

«Архив МО «Котлас» 

ПМ.01: ПК 1.9. - 1.10. 

ПМ.02: ПК 2.1. - 2.7. 

ПМ.03: ПК 3.1. - 3.6. 

Программный комплекс «Архивный фонд»: значения, 

возможности, перспективы развития 

ПМ 01: ПК 1.7., 1.9., 1.10. 

ПМ.02: ПК 2.2. - 2.6. 

ПМ.03: ПК 3.4. - 3.6. 

Законодательные нормативные акты, методические 

документы определяющие работу архива организации 

ПМ 01: ПК 1.10. 

ПМ.02: ПК 2.1., 2.3., 2.7. 

ПМ.03: ПК 3.1., 3.2. 

Организация учета уникальных и особо ценных 

документов в архиве на примере МКАУ 

«Великоустюгский центральный архив» 

ПМ 01: ПК 1.7., 1.9., 1.10. 

ПМ.02: ПК 2.1., 2.2., 2.5., 2.6. 

ПМ.03: ПК 3.1. - 3.6. 

Использование Интернета в работе государственных и 

муниципальных архивов Архангельской области  

ПМ 01: ПК 1.1., 1.2., 1.6., 1.9., 

1.10. 

ПМ.02: ПК 2.2., 2.6. 

ПМ.03: ПК 3.1. - 3.6. 

Роль и значение классификации документной 

информации АФ РФ для организации ее поиска. 

ПМ 01: ПК 1.6., 1.10. 

ПМ.02: ПК 2.2. - 2.6. 
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Единый классификатор документной информации АФ 

РФ: назначение, построение, методика использования  

ПМ.03: ПК 3.1. - 3.6. 

Анализ исполнения социально-правовых вопросов в 

МБУ «Архив МО «Котлас» за 2014-2019 гг. 

ПМ 01: ПК 1.1., 1.5. – 1.7. 

ПМ.02: ПК 2.2.,2.3., 2.6. 

ПМ.03: ПК 3.1. - 3.3. 

Обеспечение нормативных условий хранения 

документов в муниципальном архиве на примере МБУ 

«Архив «МО «Котлас» 

ПМ 01: ПК 1.9., 1.10. 

ПМ.02: ПК 2.4., 2.5. 

ПМ.03: ПК 3.1. - 3.3. 

Учет и хранение документов в архиве на примере 

ГАПОУ АО «КЭМТ» 

ПМ.01: ПК 1.7. – 1.9., 1.10. 

ПМ.02: ПК 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. 

ПМ.03: ПК 3.1. - 3.3. 

Организация работ по хранению, защите и обработке 

конфиденциальной информации в организации 

ПМ.01: ПК 1.7. – 1.9., 1.10. 

ПМ.02: ПК 2.2. – 2.7. 

ПМ.03: ПК 3.1. - 3.3. 

Современная практика комплектования архива  

на примере МБУ «Архив МО «Котлас» 

ПМ.01: ПК 1.7. – 1.9., 1.10. 

ПМ.02: ПК 2.2. - 2.7. 

ПМ.03: ПК 3.1. - 3.6. 

Организация работы архива организации 

ПМ 01: ПК 1.7. - 1.9., 1.10. 

ПМ 01: ПК 2.1. - 2.7. 

ПМ.03: ПК 3.1. - 3.3. 

Обращения граждан в органы государственной власти на 

примере Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы № 1 по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 

ПМ 01: ПК 1.1., 1.5. – 1.7.  

ПМ.02: ПК 2.2. - 2.7. 

ПМ.03: ПК 3.1. - 3.6. 

Подготовка документов к передаче в архив организации 

на примере  ГАПОУ АО «КЭМТ» 

ПМ 01: ПК 1.7. – 1.9., 1.10. 

ПМ.02: ПК 2.1., 2.4. - 2.7. 

ПМ.03: ПК 3.1. - 3.6. 

Использование новых информационных технологий в 

информационно-документационном обеспечении 

управления (на примере конкретной организации). 

ПМ 01: ПК 1.1. – 1.3., 1.5. – 

1.7. 

ПМ.02: ПК 2.2. - 2.7. 

ПМ.03: ПК 3.1. - 3.6. 

Законодательное и нормативное регулирование 

документирования кадровой деятельности. 

ПМ 01: ПК 1.1., 1.2., 1.5. - 1.7. 

ПМ 01: ПК 2.1. - 2.3., 2.7. 

ПМ.03: ПК 3.1. - 3.3. 

Организация информационного обеспечения 

деятельности руководителя (на примере конкретной 

организации). 

ПМ 01: ПК 1.1. - 1.3.,1.5. - 1.8. 

ПМ.02: ПК 2.2. - 2.7. 

ПМ.03: ПК 3.1. - 3.6. 

Современные программные  средства,   используемые   в   

процессе создания и управления документами (на 

примере конкретной организации). 

ПМ 01: ПК 1.1. – 1.3., 1.5 - 1.7. 

ПМ.02: ПК 2.2. - 2.7. 

ПМ.03: ПК 3.1. - 3.6. 

Правовые, организационные, технические аспекты 

использования в управлении электронных документов. 

ПМ 01: ПК 1.1. - 1.8. 

ПМ.02: ПК 2.2., 2.3., 2.6., 2.7. 

ПМ.03: ПК 3.1. - 3.3. 
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Методология   информационного   менеджмента   как   

инструмент построения информационно-

документационной системы организации. 

ПМ 01: ПК 1.4. - 1.7.,1.9.,1.10. 

ПМ.02: ПК 2.6., 2.7. 

ПМ.03: ПК 3.1. - 3.3. 

Организационно-правовое  и  документационное 

обеспечение управления государственного органа (на 

примере конкретной организации). 

ПМ 01: ПК 1.4. - 1.10. 

ПМ.02: ПК 2.2. - 2.7. 

ПМ.03: ПК 3.1. - 3.6. 

Законодательное и нормативное регулирование 

делопроизводственных процессов (в различные 

исторические периоды). 

ПМ.01: ПК 1.1. - 1.7. 

ПМ.02: ПК 2.1., 2.3., 2.7. 

ПМ.03: ПК 3.1. - 3.3. 

Внутренняя регламентация организации 

делопроизводства в конкретной организации. 

ПМ 01: ПК 1.4. - 1.10. 

ПМ.02: ПК 2.2. - 2.7. 

ПМ.03: ПК 3.1. - 3.6. 

Вопросы документирования и работы с документами в 

законодательно-правовых актах Российской Федерации. 

ПМ 01: ПК 1.1. - 1.7. 

ПМ.02: ПК 2.1. - 2.3., 2.6., 2.7. 

ПМ.03: ПК 3.1. - 3.6. 

Документирование процесса награждения работников (на 

примере конкретной организации). 

ПМ 01: ПК 1.5., 1.7. 

ПМ.02: ПК 2.4., 2.7. 

ПМ.03: ПК 3.1. - 3.6. 

Документирование деятельности государственных 

учреждений. 

ПМ.01: ПК 1.1. - 1.10. 

ПМ.02: ПК 2.1. - 2.7. 

ПМ.03: ПК 3.1. - 3.6. 

Основное назначение номенклатур дел и порядок их 

составления. 

ПМ.01: ПК 1.6. 

ПМ.02: ПК 2.1. 

ПМ.03: ПК 3.3. 

Описание архивных документов: принципы и элементы 

описания, дифференцированный подход к описанию. 

ПМ 01: ПК 1.9., 1.10. 

ПМ.02: ПК 2.1., 2.4. - 2.7. 

ПМ.03: ПК 3.4. - 3.6. 

Организация работы архива организации (на примере 

конкретной организации). 

ПМ 01: ПК 1.9., 1.10. 

ПМ.02: ПК 2.1., 2.4. - 2.7. 

ПМ.03: ПК 3.4. - 3.6. 

Социально-правовые запросы в архивах. Проблемы, 

исполнение, особенности работы. 

ПМ 01: ПК 1.9., 1.10. 

ПМ.02: ПК 2.1., 2.4. - 2.7. 

ПМ.03: ПК 3.4. - 3.6. 

Особенности работы с архивными документами, 

содержащими персональные данные (на примере 

конкретной коммерческой структуры). 

ПМ 01: ПК 1.9., 1.10. 

ПМ.02: ПК 2.1., 2.4. - 2.7. 

ПМ.03: ПК 3.4. - 3.6. 

Учет и хранение документов в архивах (на примере 

конкретной организации). 

ПМ 01: ПК 1.9., 1.10. 

ПМ.02: ПК 2.1., 2.4. - 2.7. 

ПМ.03: ПК 3.4. - 3.6. 

Организация  работы  по  подготовке  к  архивному  

хранению  документов  организаций  (на примере 

конкретной организации). 

ПМ 01: ПК 1.9., 1.10. 

ПМ.02: ПК 2.1., 2.4. - 2.7. 

ПМ.03: ПК 3.4. - 3.6. 

3.3.2. Выпускная квалификационная работа оформляется в соответствии с 

требованиями Положения по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

3.3.3. Защита выпускных квалификационных работ. 

К защите ВКР допускаются студенты, не имеющий академической задолженности и 

в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

осваиваемой образовательной программе среднего профессионального образования. 

Защита ВКР проводится согласно Положению по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы. 
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4. Условия реализации программы государственной итоговой аттестации 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Для выполнении ВКР реализация программы ГИА предполагает наличие 

кабинета/лаборатории. 

Оборудование кабинета: 

- рабочее место для консультанта-преподавателя; 

- компьютер, принтер; 

- рабочие места для студентов; 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения; 

- график проведения консультаций по выпускным квалификационным работам; 

- график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ; 

- комплект учебно-методической документации.  

Для защиты ВКР отводится специально подготовленный кабинет. 

Оснащение кабинета: 

- рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии; 

- компьютер, мультимедийный проектор, экран, трибуна, электронная указка; 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения. 

4.2 Информационное обеспечение ГИА 

1. Программа государственной итоговой аттестации 

2. Методические рекомендации по разработке выпускных квалификационных 

работ 

3. Федеральные законы и нормативные документы 

4. Стандарты ГОСТ и ОСТ 

5. Литература по специальности 

6. Периодические издания по специальности 

7. Критерии оценки уровня качества подготовки выпускника 

4.3. Кадровое обеспечение ГИА 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руководство 

выполнением выпускных квалификационных работ: наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю специальности.  

Требование к квалификации руководителей ГИА от организации (предприятия): 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

специальности.  

4.4. Общие требования к организации и проведению ГИА 

Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная комиссия в 

порядке, предусмотренном Положением о государственной итоговой аттестации 

обучающихся техникума и Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования. 

Защита выпускной квалификационной работы проходит в соответствии с 

Положением по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы. Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной работы, а 

также рецензента. 

4.5. Документы государственной экзаменационной комиссии 

4.5.1. К началу работы государственной экзаменационной комиссии заведующий 

отделением обеспечивает подготовку следующих документов:  

 федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение;  

 программу государственной итоговой аттестации по специальности;  
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 приказ директора  техникума о допуске студентов к государственной   итоговой  

аттестации;  

 сводную ведомость успеваемости студентов;  

 зачетные книжки студентов;  

 экзаменационные ведомости (приложение 1). 

4.5.3. Документы, оформляемые ГЭК по результатам работы:  

 экзаменационные ведомости с оценками студентов за защиту выпускной 

квалификационной работы;  

 зачетные книжки студентов;  

 отчет государственной экзаменационной комиссии (Приложение 3). 

4.5.4. В отчете должна быть отражена следующая информация:  

 состав государственной экзаменационной комиссии;  

 форма государственной итоговой аттестации;  

 характеристика качества подготовки выпускников по соответствующей  

специальности;  

 количество дипломов с отличием;  

 анализ результатов государственной итоговой аттестации (приложение 2);  

 недостатки в подготовке студентов;  

 выводы и рекомендации. 

4.5.6. При возникновении у государственной экзаменационной комиссии 

рекомендаций или замечаний к подготовке выпускников техникума заведующий 

отделением разрабатывает план реализации рекомендаций  (замечаний)  ГЭК. 
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5. Оценка результатов государственной итоговой аттестации 

В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит пятибалльная 

система. 

Критерии оценки  

 актуальность 

 логика работы 

 самостоятельность в работе 

 оформление работы 

 сроки выполнения 

 литература, источники для работы 

 защита работы 

Крите-

рии 

Показатели 

Оценки 

«неуд» «удовлетворит» «хорошо» «отлично» 

А
к

т
у
а
л

ь
н

о
ст

ь
 

Актуальность 

исследования 

специально 

автором не 

обосновывается. 

Неясны цели и 

задачи работы 

(либо они есть, 

но абсолютно не 

согласуются с 

содержанием). 

Актуальность 

сформулирована в 

самых общих 

чертах, не 

аргументирована.  

Не четко 

сформулированы 

цель, задачи,  

предмет, объект 

исследования, 

методы, 

используемые в 

работе.  

Автор 

обосновывает 

актуальность  в 

целом, а не 

собственной 

темы. 

Сформулированы 

цель, задачи,  

предмет, объект 

исследования. 

Тема работы 

сформулирована 

более или менее 

точно.  

Актуальность 

проблемы 

исследования 

обоснована 

анализом 

состояния 

действительности. 

Сформулированы 

цель, задачи, 

предмет, объект 

исследования, 

методы, 

используемые в 

работе.  

Л
о
г
и

к
а
 р

а
б
о
т
ы

 

Содержание и 

тема работы 

плохо 

согласуются 

между собой.  

 

Содержание и 

тема работы не 

всегда 

согласуются 

между собой.  

Некоторые части 

работы не 

связаны с целью и 

задачами работы. 

Содержание,  как 

целой работы, так 

и ее частей 

связано с темой 

работы, имеются 

небольшие 

отклонения. 

Логика 

изложения, в 

общем и целом, 

присутствует – 

одно положение 

вытекает из 

другого.  

 

Содержание,  как 

целой работы, так 

и ее частей связано 

с темой работы. 

Тема 

сформулирована 

конкретно, 

отражает 

направленность 

работы. В каждой 

части (главе,  

параграфе) 

присутствует 

обоснование, 

почему эта часть 

рассматривается в 

рамках данной 

темы 
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С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

о
ст

ь
 в

 р
а
б
о
т
е 

Большая часть 

работы списана 

из одного 

источника, либо 

заимствована из 

сети Интернет. 

Авторский текст 

почти 

отсутствует (или 

присутствует 

только 

авторский 

текст).  

Самостоятельные 

выводы либо 

отсутствуют, либо 

присутствуют 

только 

формально. Автор 

недостаточно 

хорошо 

ориентируется в 

тематике, 

путается в  

изложении 

содержания. 

Слишком 

большие отрывки 

(более двух 

абзацев) 

переписаны из 

источников. 

После каждой 

главы, параграфа 

автор работы 

делает  выводы. 

Выводы порой 

расплывчаты, 

иногда не связаны 

с содержанием 

параграфа, главы. 

Автор не всегда 

обоснованно и 

конкретно 

выражает свое 

мнение по поводу 

основных 

аспектов 

содержания 

работы. 

 

После каждой 

главы, параграфа 

автор работы 

делает 

самостоятельные 

выводы. Автор 

четко, обоснованно 

и конкретно 

выражает свое 

мнение по поводу 

основных аспектов 

содержания 

работы. Из 

разговора с 

автором научный 

руководитель 

делает вывод о 

том, что студент 

достаточно 

свободно 

ориентируется в 

терминологии, 

используемой в 

ВКР 

О
ф

о
р

м
л

ен
и

е 

р
а
б
о
т
ы

 

Много 

нарушений 

правил 

оформления и 

низкая культура 

ссылок.  

Представленная 

ВКР имеет 

отклонения и не 

во всем 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям. 

Есть некоторые 

недочеты в 

оформлении 

работы, в 

оформлении 

ссылок. 

Соблюдены все 

правила 

оформления 

работы.  

 

С
р

о
к

и
 

Работа сдана с 

опозданием 

(более 3-х дней 

задержки) 

Работа сдана с 

опозданием (в 2-3 

дня задержки).  

Работа сдана  с 

опозданием  (в 1 

день  задержки) 

Работа сдана с 

соблюдением всех 

сроков 

Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Автор совсем не 

ориентируется в 

тематике, не 

может назвать и 

кратко изложить 

содержание 

используемых 

книг. Изучено 

менее 5 

источников 

 

Изучено не менее 

5 источников. 

Автор слабо 

ориентируется в 

тематике, 

путается  в 

содержании 

используемых 

книг. 

 

Изучено не менее 

десяти 

источников. 

Автор 

ориентируется в 

тематике,  может 

перечислить и 

кратко изложить 

содержание 

используемых 

книг 

 

Количество 

источников более 

10. Все они 

использованы в 

работе.  Студент 

легко 

ориентируется в 

тематике,  может 

перечислить и 

кратко изложить 

содержание 

используемых 

источников 
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З
а
щ

и
т
а
 р

а
б
о
т
ы

 

Автор совсем не 

ориентируется в 

терминологии 

работы.  

 

Автор, в целом, 

владеет 

содержанием 

работы, но при 

этом затрудняется 

в ответах на 

вопросы членов 

ГЭК. Допускает 

неточности и 

ошибки при 

толковании 

основных 

положений и 

результатов 

работы, не имеет 

собственной 

точки зрения на 

проблему 

исследования. 

Автор  показал 

слабую 

ориентировку в 

тех понятиях, 

терминах, 

которые 

использует в 

своей работе. 

Защита, по 

мнению членов 

комиссии, прошла 

сбивчиво, 

неуверенно и 

нечетко. 

Автор достаточно 

уверенно владеет 

содержанием 

работы, в 

основном, 

отвечает на 

поставленные 

вопросы, но 

допускает 

незначительные 

неточности при 

ответах. 

Использует 

наглядный 

материал. Защита 

прошла, по 

мнению 

комиссии,  

хорошо 

(оценивается 

логика 

изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, 

владение 

терминологией и 

др.).  

 

 

 

Автор уверенно 

владеет 

содержанием 

работы, 

показывает свою 

точку зрения, 

опираясь на 

соответствующие 

теоретические 

положения, 

грамотно и 

содержательно 

отвечает на 

поставленные 

вопросы. 

Использует 

наглядный 

материал: 

презентации, 

схемы, таблицы и 

др. Защита прошла 

успешно с точки 

зрения комиссии 

(оценивается 

логика изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, 

владение 

терминологией и 

др.).  
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«Отлично» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:  

 студент на высоком уровне владеет методологическим аппаратом исследования;  

 осуществляет сравнительно-сопоставительный анализ разных теоретических 

подходов;  

 работа носит практический характер; 

 имеет положительные отзывы руководителя и рецензента;  

 при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, а во время доклада использует наглядные 

пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, легко отвечает на 

поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:  

 студент на достаточно высоком уровне овладел методологическим аппаратом 

исследования;  

 осуществляет содержательный анализ теоретических источников;  

 работа характеризуется последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями; 

 имеет положительный отзыв руководителя и рецензента;  

 при защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует данными 

исследования, во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики 

и т. п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные 

вопросы.  

«Удовлетворительно» выставляется за следующую выпускную 

квалификационную работу: 

 студент на низком уровне владеет методологическим аппаратом исследования;  

 допускает неточности при формулировке теоретических положений выпускной 

квалификационной работы;  

 материал излагается не связно; 

 практическая часть ВКР выполнена некачественно;  

 работа отличается поверхностным анализом; 

 в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы 

и методике анализа;  

 при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы.  

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую выпускную 

квалификационную работу:  

 студент обнаруживает непонимание содержательных основ исследования и 

неумение применять полученные знания на практике; 

 защиту строит не связно, допускает существенные ошибки; 

 практическая часть ВКР не выполнена; 

 работа не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

 не подготовлены наглядные пособия или раздаточный материал. 

В случае несогласия студента с результатами ГИА процедура апелляции 

происходит в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации 

обучающихся в техникуме. 
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Приложение 1 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Архангельской области 

«Котласский электромеханический техникум» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ  

Государственная итоговая аттестация 

Форма ГИА Защита выпускной квалификационной работы 

Специальность 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

Группа 8-С Курс 3 Дата проведения  _________________ 

Председатель ГЭК ______________________________________________________________________ 

Заместитель ГЭК ______________________________________________________________________ 

Члены ГЭК ______________________________________________________________________ 
  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

обучающегося 
Тема ВКР Оценка 

1.  Агалакова Елизавета Александровна   

2.  Виноградова Александра Сергеевна   

3.  Горбовская Полина Андреевна   

4.  Дормидонтова Любовь Андреевна    

5.  Зазнобина Ксения Ильинична   

6.  Карандашева Наталия Сергеевна   

7.  Киселёва Анастасия Александровна   

8.  Клестова Дарья Алексеевна    

9.  Коберник Марина Евгеньевна   

10.  Козулина Анна Сергеевна   

11.  Костоломова Юлия Александровна   

12.  Красовская Надежда Александровна   

13.  Лобова Марина Сергеевна   

14.  Максименко Анастасия Алексеевна   

15.  Матвеева Алина Геннадьевна   

16.  Пешкова Алина Сергеевна   

17.  Сафонова Елизавета Денисовна   

18.  Сумская Екатерина Александровна   

19.  Толстикова Влада Андреевна   

20.  Шкрабий Яна Олеговна   

 

Председатель ГЭК __________________________ /                   Ф И О                   / 

Заместитель ГЭК __________________________ /                   Ф И О                   / 

Члены ГЭК __________________________ /                   Ф И О                   / 

 __________________________ /                   Ф И О                   / 

 __________________________ /                   Ф И О                   / 

Секретарь  ГЭК __________________________ /                   Ф И О                   / 
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Приложение 2 

Результаты защиты ВКР 

№ 

п/п 
Показатели 

всего 

Кол-во % 

1 2 3 4 

1 Окончили ОУ 
  

2 Допущены к защите ВКР 
  

3 Принято в защите ВКР 
  

4 Защищено ВКР 
  

5 Получили оценки: 
  

 - отлично 
  

 - хорошо 
  

 - удовлетворительно 
  

 - неудовлетворительно 
  

6 Средний балл 
  

7 Количество ВКР, выполненных 
  

7.1 по темам, предложенным обучающимися 
  

7.2 по заявкам организаций 
  

8 Количество ВКР рекомендованных: 
  

8.1  к опубликованию 
  

8.2 к внедрению 
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Общие результаты подготовки выпускников по специальности  

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

 

№ 

п/п Показатели 

Всего 

Кол-во % 

1 2 3 4 

1 Окончили ОУ 
  

2 Количество дипломов с отличием 
  

3 
Количество дипломов с оценками «хорошо» и 

«отлично» 

  

4 Количество  выданных академических справок 
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Приложение 3 

Отчет 

государственной экзаменационной комиссии 

по специальности 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

за 2019-2020 учебный год 

Работа государственной экзаменационной комиссии осуществлялась в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013г. № 968. 

Председателем Государственной экзаменационной комиссии утвержден (ФИО 

председателя, должность). 

Состав Государственной экзаменационной комиссии утвержден Приказом № ____ от 

_______ г. директора ГАПОУ АО «КЭМТ». 

Состав Государственной экзаменационной комиссии  по защите выпускных 

квалификационных работ 

Председатель:  ФИО, должность, место работы 

Заместитель председателя: ФИО, должность, место работы 

Члены комиссии: 

1. ФИО, должность, место работы 

2. ФИО, должность, место работы 

3. ФИО, должность, место работы 

Секретарь: ФИО, должность, место работы 

Государственная итоговая аттестация выпускников включала в себя защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы) в период с ___ по ___ июня 2020 года. 

 Даты проведения ГИА:      

 Численность выпускников, защищавших выпускные квалификационные работы: 

Допущено к защите ____ чел. Не явились из числа допущенных ____ чел., в том числе 

по уважительной причине _____ чел. 

Характеристика общего уровня подготовки студентов по специальности   

             

             

              

Лучшие защиты ВКР           

              

Средний балл защиты     

Выводы и рекомендации: 

             

             

             

             

             

              

 

Дата  «___»________2020г.  

Председатель ГЭК ______________________ /ФИО/ 

 

 

 


