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1. Общие положения
1.1. Общая характеристика программы государственной итоговой аттестации
Программа государственной итоговой аттестации (далее - Программа) разработана на
основании требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям).
Программа является частью образовательной программы по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), устанавливает процедуру организации и
проведения государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) обучающихся.
1.2 Нормативные документы, регламентирующие проведение государственной
итоговой аттестации
Нормативно-правовую базу разработки программы государственной итоговой
аттестации по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)составляют:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
- приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
федеральный
государственный
образовательный
стандарт
среднего
профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям);
методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной
квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих образовательные
программы среднего профессионального образования по программам подготовки
специалистов среднего звена от 20 июля 215 г. №06-846;
распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 01.04.2019 г.
№ Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с
использованием механизма демонстрационного экзамена»;
положение о демонстрационном экзамене ГБПОУ «СИХТ»
1.3 Цель и задачи государственной итоговой аттестации, формы проведения
Государственная итоговая аттестация проводится с целью определения соответствия
результатов
освоения
студентами
образовательной
программы
среднего
профессионального образования
по специальности 38.02.01
Экономика
и
бухгалтерский учет (по отраслям) требованиям федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования.
Основными задачами ГИА являются:
- оценка степени овладения выпускником компетенциями, необходимыми для
осуществления профессиональной деятельности в соответствии с его квалификацией,
указанной в ФГОС СПО;
- анализ качества подготовки выпускников и выработка рекомендаций,
направленных на совершенствование подготовки обучающихся.
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе среднего
профессионального образования
по специальности 38.02.01
Экономика
и
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бухгалтерский учет (по отраслям) в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования проводится в
форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломный проект) и
демонстрационного экзамена.
Демонстрационный
экзамен
предусматривает
моделирование
реальных
производственных условий для решения выпускниками практических задач
профессиональной деятельности. проводится по стандартам Worldskills и соответствуют
компетенции Worldskills Russia «Бухгалтерский учет».
1.4 Требования к результатам освоения основной образовательной программы
Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению
знаний выпускника по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки
выпускника к самостоятельной работе.
Таблица 1. Требования к результатам освоения основной образовательной программы
___________________________________________________________________________
Коды
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 06
ОК 07
ОК 08

ОК 09
ОК 10
ОК 11

Краткое содержание / определение компетенции.
Общие компетенции
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к
различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности;
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской
Федерации с учетом особенностей социального и языке культурного контекста
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение
на основе традиционных общечеловеческих ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической
подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках
Использовать знания по финансовой грамотности
Профессиональные компетенции

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации
ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы
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ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации
ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы средств.
Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе рабочего
ПК 1.4 плана счетов бухгалтерского учета
ПК 1.5 Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт оформления
проектной документации.
Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по
инвентаризации активов и финансовых обязательств организации
Формировать
бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на основе
ПК 2.1
рабочего плана счетов бухгалтерского учета .
Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в местах
ПК 2.2 их хранения .
ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия
фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать
инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации .
ПК 2.5
Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации
ПК 2.6 Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по
выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов
ПК 2.7 Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять
завершающие материалы по результатам внутреннего контроля.
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в
бюджеты различных уровней
Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,
ПК 3.2 контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взносов во
ПК 3.3 внебюджетные фонды и налоговые органы
ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные
фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским
операциям.
Составление
и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности
ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое
положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный
период
формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные
ПК 4.2 Составлять
законодательством
(отчеты)сроки
и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, учитывая
ПК 4.3 Составлять
отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в
государственные
внебюджетные
фонды, а также
формы
статистической
отчетности
в
контроль
и анализ информации
об активах
и финансовом
положении
организации,
ПК 4.4 Проводить
установленные
законодательством
сроки
ее
платежеспособности
и доходности
ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-план
ПК 4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ информации,
полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков;
ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, недостатков и
рисков
Выполнение работ по рабочей профессии «Кассир»
ПК 5.1 Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и выполнять
расчетные операции с покупателями
ПК 5.2 Проверять платежеспособность государственных денежных знаков
ПК 5.3 Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, наличие
маркировки, правильность цен на товары и услуги
ПК 5.4 Оформлять документы по кассовым операциям
ПК 5.5 Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей.
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2. Процедура проведения государственной итоговой аттестации
Объем времени на подготовку и проведение ГИА установлен требованиями ФГОС по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и составляет 216 часов
(6 недель)
В соответствие с учебным планом подготовка и защита ВКР проводится с 18.05. по
28.06, в том числе:
Объем времени на подготовку ВКР – с 18.05 по 14.06.- 144 часа (4 недели)
Объем времени на защиту ВКР – с 15.06 по 28.06.-72 часа (2 недели).
Демонстрационный экзамен проводится в период подготовки и защиты ВКР по отдельному
графику, согласованному с союзом WSR.
К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности и в полном объѐме выполнившие учебный план или
индивидуальный учебный план.
Для проведения государственной итоговой аттестации в Техникуме создаются
государственные экзаменационные комиссии (далее - ГЭК), которые действуют в течение
календарного года. Состав экзаменационных комиссий утверждается приказом директора
ГБПОУ «СИХТ».
Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических
работников ГБПО «СИХТ», лиц, приглашѐнных из сторонних организаций в том, числе
педагогических работников, представителей работодателей или их объединений,
направление деятельности которых соответствует области профессиональной
деятельности, к которой готовятся выпускники, а также экспертов союза «Агентство
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскилс Россия)».
Для проведения демонстрационного экзамена при государственной экзаменационной
комиссии создается экспертная группа, которую возглавляет главный эксперт. Количество
экспертов, входящих в состав экспертной группы определяется на основе условий, указанных
в комплекте оценочной документации для проведения демонстрационного экзамена.
Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем
государственной экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его
заместителем) и секретарѐм государственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве
Техникума.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Обучающимся, не проходившим ГИА по уважительной причине, предоставляется
возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления из ГБПОУ
«СИХТ».
Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные ГБПОУ «СИХТ»
сроки, но не позднее четырѐх месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим ГИА
по уважительной причине.
Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие
на ГИА неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую аттестацию
не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые.
Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной причине или
получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается в ГБПОУ «СИХТ» на
период времени, установленный в соответствии с календарным учебным графиком для
прохождения ГИА соответствующей ОП СПО.
Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается не более двух раз.
Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов
членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя
комиссии или его заместителя. При равном числе голосов, голос председательствующего
является решающим.
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Результаты защиты выпускной квалификационной работы вместе с решением ГЭК о
присвоении соответствующей квалификации и выдаче диплома заносится в зачетную книжку
обучающегося и подписывается председателем ГЭК.
2.1 Дипломная работа
Дипломная работа является законченным исследованием, в котором содержится
решение задачи, имеющей практическое значение, содержащим совокупность результатов,
выдвигаемых автором для защиты.
Дипломная работа должна отвечать следующим требованиям:
- темы дипломных работ должны соответствовать содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей;
- содержание дипломных проектов должно отвечать современным требованиям
развития отрасли экономики, иметь практико-ориентированный характер;
- закрепление за студентами темы выпускной квалификационной работы, назначение
руководителя выпускной квалификационной работы осуществляется приказом директора
техникума.
Объем дипломной работы должен составлять не более 50-60 страниц машинописного
текста включая список использованной литературы.
Во введении дается общая характеристика дипломной работы: обоснование
актуальности выбранной темы, цели, задачи, практическая значимость. Во введении также
можно написать об объекте и предмете исследования, информационной базе. Целесообразно
остановиться на методике исследования, указав, какие конкретно применялись методы, как
проводилась обработка материала. Объем введения составляет 1-2 листа.
Основная часть состоит из 2-х глав.
Первая глава представлена теоретической и практической частью.
В теоретической части раскрывается выбор направления исследований, включающий
обоснование направления исследования, описание выбранной общей методики выполнения
ВКР, включая порядок, последовательность проведения анализа, для учета – описание
нормативной базы, для анализа – источников информации.
Теоретическое изложение составляет не более 1/3 от всей работы.
Практическая часть в зависимости от темы работы составляет, как правило, 2/3 от всей
работы.
Практическая часть должна содержать практический учет с цифровыми данными и
ссылками на документ (название, дату, номер); или практический анализ с формулами,
расчетами, оценками, выводами и предложениями; или аудит с реальным планом.
Во второй главе дается характеристика организации с указанием организационной
структуры объекта исследования, хозяйственный связей, основных экономических
показателей с их оценками и выводами.
В темах по учету, синтетический учет необходимо раскрывать с помощью двойной
записи на счетах бухгалтерского учета с обязательным приведением денежных сумм по
каждой операции после соответствующего вводного текста и названия соответствующей
операции. Эти суммы берут из учетных документов и регистров организации – объекта
исследования.
В темах по анализу необходимо представить аналитические расчеты с формулами,
пояснениями, цифровыми вычислениями, их оценками, выводами и предложениями по
улучшению показателей, выявлению узких мест, неиспользованных резервов, расчетами
влияния факторов на изменение результативных показателей на материалах объекта
исследования.
Отсутствие в работе цифровых данных и вычислений приводят к необоснованным, не
конкретным, неубедительным и недостоверным выводам, что является невыполнением
требований к дипломной работе.
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В заключении обобщаются, сводятся воедино результаты отдельных глав, разделов и
подразделов в их логической последовательности, дается оценка результатов, краткие выводы
по результатам выполненной работы или отдельных ее этапов, рекомендации по улучшению
хозяйственной деятельности, системы учета или отдельных его операций, по
совершенствованию анализа, аудита, предложения по устранению выявленных недостатков,
использованию резервов улучшения экономической ситуации организации.
Общий объем заключения составляет 2-3 листа.
Список использованной литературы включает в себя нормативно-правовые акты,
специальную научную и учебную литературу, другие использованные материалы, и должен
быть организован в соответствии с едиными требованиями библиографического описания
произведений печати. Список литературы, как правило, включает в себя не менее 5-10
источников.
Приложения помещают после списка использованных нормативно-правовых актов и
научной литературы в порядке их упоминания в тексте. В приложения рекомендуется
включать материалы, связанные с выполнением дипломной работы, которые по каким-либо
причинам не могут быть включены в основную часть. К ним относят копии официальных
документов организации, используемые в работе, включая первичную документацию,
бухгалтерские регистры, бухгалтерскую и статистическую, оперативную отчетность с
соответствующими реквизитами и пр.
Объем приложений не ограничивается.
Для оказания помощи обучающемуся при выполнении дипломной работы назначается
руководитель и консультанты по отдельным частям, из числа преподавателей
общепрофессиональных
дисциплин и дисциплин профессионального цикла
соответствующего профиля. По завершению выполнения дипломного проекта обучающимся
руководитель составляет письменный отзыв на дипломный проект. В отзыве руководитель
указываются характерные особенности работы, ее достоинства и недостатки, проявленные
(непроявленные) им способности, оценивается уровень освоения общих и профессиональных
компетенций, знания, умения обучающегося, продемонстрированные им при выполнении
дипломного проекта, а также степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в
раскрытие проблем и разработку предложений по их решению. Заканчивается отзыв выводом
о возможности (невозможности) допуска дипломной работы к защите.
Дипломные работы рецензируется специалистами из числа работников предприятий,
организаций, преподавателей, хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой
дипломного проекта.
Защита дипломной работы проводится на заседаниях ГЭК. Работа ГЭК проводится
согласно графику учебного процесса.
Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами
комиссии и, как правило, включает доклад обучающегося (от 10 до 15 минут), чтение отзыва
руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть
предусмотрено выступление руководителя дипломного проекта, а также рецензента, если он
присутствует на заседании ГЭК.
Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный материал,
иллюстрирующий основные положения дипломного проекта.
Итоговая оценка дипломного проекта складывается из:
- показателей оценки дипломного проекта;
- показателей защиты;
- отзывы руководителя и рецензента.
Критерии оценки дипломного проекта:
«Отлично» - представленный на защиту дипломный проект носит практический и
опытно-экспериментальный характер, соответствует структуре. Графический и текстовый
материалы выполнены в соответствии с заданием, нормативными документами и согласуются
с требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки по специальностям СПО. Выпускник
в ходе защиты дипломной проекта продемонстрировал глубокое и хорошо
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аргументированное обоснование темы; четкую формулировку и понимание изучаемой
проблемы; широкое и правильное использование методов исследования. Содержание
исследования и ход защиты указывают на наличие навыков работы выпускника в данной
области. Представлена расширенная библиография. Отзыв руководителя и рецензия
положительные. В ходе защиты выпускник показал самостоятельность, творческий подход и
ответственность при выполнении работы.
«Хорошо» представленный на защиту дипломный проект носит практический и
опытно-экспериментальный характер, соответствует структуре. Графический и текстовый
материалы выполнены в соответствии с заданием, нормативными документами и согласуются
с требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки по специальностям СПО. Выпускник
в ходе защиты дипломной работы (проекта) продемонстрировал хорошо аргументированное
обоснование темы; четкую формулировку и понимание изучаемой проблемы. Использовано
ограниченное число литературных источников, но достаточное для проведения практического
и опытноэкспериментального исследования. Содержание исследования и ход защиты
указывают на наличие практических навыков работы выпускника в данной области. Отзыв
руководителя и рецензия положительные. Ход защиты показал достаточную
профессиональную подготовку выпускника.
«Удовлетворительно» представленный на защиту дипломный проект носит
практический и опытно-экспериментальный характер, соответствует структуре. Графический
и текстовый материалы в целом выполнены в соответствии с заданием, нормативными
документами, но имеют место отклонения от существующих требований. Защита проведена
выпускником с недочетами в изложении содержания дипломной работы (проекта) и в
обосновании самостоятельности ее разработки. На отдельные вопросы членов ГЭК ответы не
даны. Выпускник в процессе защиты показал достаточную подготовку к профессиональной
деятельности, но при защите отмечены отдельные отступления от требований,
предъявляемых к уровню подготовки по специальностям СПО. Отзыв руководителя и
рецензия положительные, но с замечаниями. Ход защиты показал достаточную
профессиональную подготовку выпускника.
«Неудовлетворительно» представленный на защиту дипломный проект выполнен с
заметными отступлениями от задания, принятых нормативных документов и не всегда
согласуется с требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки по специальности
среднего профессионального образования. Выпускник в ходе защиты раскрыл тему в общем
виде. Использовано ограниченное число литературных источников. Отмечается шаблонное
изложение материала. Имеются неточности и неверные выводы по изучаемой литературе.
Отзыв руководителя и рецензия с существенными замечаниями. Во время защиты
выпускником проявлена ограниченная эрудиция.
2.2. Демонстрационный экзамен
Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов оценочной
документации (далее - КОД), представляющих собой комплекс требований
стандартизированной формы к выполнению заданий определенного уровня, оборудованию,
оснащению и застройке площадки, составу экспертных групп по стандартам Ворлдскилс
Россия и методики проведения оценки. В состав КОД включается демонстрационный вариант
задания
Проведение демонстрационного экзамена в рамках ГИА направлено:
- на оценку сформированности профессиональных компетенций в рамках
определенного вида профессиональной деятельности в процессе выполнения практического
задания:
- оценку сформированной общих компетенций в процессе демонстрации результатов
выполнения практического задания.
Компетенция, выносимая на демонстрационный экзамен - это вид деятельности
(несколько видов деятельности), определенный (ые) через необходимые знания и умения,
проверяемые в рамках выполнения задания на демонстрационном экзамене. Описание
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компетенции включает требования к оборудованию, оснащению и застройке площадки,
техники безопасности. Перечень компетенций утверждается ежегодно союзом «Агентство
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскилс Россия)» и размещается в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Выбор компетенций и комплектов оценочной документации для целей проведения
демонстрационного экзамена осуществляется на основе анализа соответствия содержания
задания задаче оценки освоения образовательной программы (ее части) по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Задание для демонстрационного экзамена по компетенции «Бухгалтерский учет»,
опубликованным на сайте http://worldskills.ru /demonstracionnyy-yekzamen/.
Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки
осуществляются на площадках, аккредитованных в качестве центров проведения
демонстрационного экзамена. Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена
осуществляют эксперты, владеющие методикой оценки по стандартам Ворлдскиллс и
прошедшие подтверждение в электронной системе интернет мониторинга eSim:
- сертифицированные эксперты Ворлдскиллс;
- эксперты, прошедшие обучение в союзе "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)" и имеющие свидетельство о праве проведения чемпионатов;
- эксперты, прошедшие обучение в союзе "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)" и имеющие свидетельство о праве участия в оценке выполнения заданий
демонстрационного экзамена.
Все участники демонстрационного экзамена и эксперты должны быть
зарегистрированы в электронной системе интернет мониторинга eSim с учетом требований
Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных".
Процессы организации и проведения демонстрационного экзамена, включая
формирование экзаменационных групп, процедуры согласования и назначения экспертов,
аккредитацию ЦПДЭ, автоматизированный выбор заданий, а также обработка и мониторинг
результатов демонстрационного экзамена осуществляются в электронной системе интернет
мониторинга eSim.
Результаты демонстрационного экзамена по соответствующей компетенции,
выраженные в баллах, обрабатываются в электронной системе интернет мониторинга eSim и
удостоверяются электронным паспортом компетенций, форма которого устанавливается
союзом "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".
Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в
соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в КОД. Необходимо осуществить
перевод
полученного
количества
баллов
в
оценки
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Максимальное количество баллов, которое можно получить за выполнение задания
демонстрационного экзамена принимается за 100 %. Перевод баллов в оценку осуществляется
согласно таблице 2.
Таблица 2 - Перевод баллов в оценку

Зада
ние

Максимальный
балл
Отношение
полученного
количества
баллов
к
максимально
возможному
(в процентах)

Оценка за набранное количество баллов
выполнения задания
«2»
«3»
«4»
«5»
(неудовлетво (удовлетворит
(хорошо)
(отлично)
рительно)
ельно)
0,00% 19,99%

20,00% 39,99%

40,00% 69,99%

70,00% 100,00%
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2.3 Итоговая оценка государственной итоговой аттестации
Результаты государственной итоговой аттестации в форме защиты выпускной
квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы и демонстрационного
экзамена
определяются
оценками
"отлично",
"хорошо",
"удовлетворительно",
"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке
протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий.
Итоговая оценка определяется следующим образом:
Общая
оценка

итоговая

Отлично
Хорошо

Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Если получены оценки
по результатам защиты за демонстрационный
выпускной
экзамен
квалификационной
работы
(дипломная
работа)
Отлично
Отлично
Отлично
Хорошо
Хорошо
Отлично
Отлично
Удовлетворительно
Удовлетворительно
Отлично
Хорошо
Хорошо
Хорошо
Удовлетворительно
Удовлетворительно
Хорошо
Удовлетворительно
Удовлетворительно
Отлично
Неудовлетворительно
Неудовлетворительно
Отлично
Хорошо
Неудовлетворительно
Неудовлетворительно
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Неудовлетворительно
Удовлетворительно

Решение Государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом,
который подписывается председателем Государственной экзаменационной комиссии (в
случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной
экзаменационной комиссии и хранится в архиве техникума.
Студенту, сдавшему все экзамены и курсовые проекты с оценкой на «хорошо» и
«отлично», из которых не менее 75% оценок «отлично» и не имевшему удовлетворительных
оценок, а также защитившему дипломную работу и демонстрационный экзамен с оценкой
«отлично», выдается диплом с отличием.
При выполнении студентом всех требований учебного плана, успешной сдачи
демонстрационного экзамена и защите дипломной работы ГЭК принимает решение о выдаче
ему диплома СПО с присвоением квалификации бухгалтер.
3.
Порядок подачи и рассмотрения апелляций
По результатам государственной итоговой аттестации обучающийся, участвовавший в
государственной аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное
апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения
ГИА и (или) несогласии с ее результатами.
Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию техникума.
Апелляция подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов
государственной итоговой аттестации.
Обучающийся, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции.
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Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее
2/3 ее состава с приглашением председателя ГЭК.
Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом и хранится в архиве
техникума.
Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой аттестации.
При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА апелляционная
комиссия устанавливает достоверность изложенных в апелляции сведений и выносит одно из
решений:
об отклонении апелляции, если изложенные в апелляции сведения о нарушении
порядка проведения ГИА не подтвердились и не повлияли на результат ГИА;
об удовлетворении апелляции, если изложенные в апелляции сведения о сведения о
нарушении порядка проведения ГИА подтвердились и повлияли на результат ГИА. В этом
случае результат проведения ГИА аннулируется и выпускнику предоставляется возможность
пройти ГИА в дополнительные сроки, установленные образовательной организацией.
Протокол решения апелляционной комиссии передается в ГЭК не позднее следующего
рабочего дня.
При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными на
защите ВКР, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня с момента поступления
апелляции в апелляционную комиссию направляет в нее ВКР, протокол заседания ГЭК,
оценочный лист и заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при
защите выпускника.
В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА апелляционная
комиссия принимает одно из решений:
об отклонении апелляции и сохранении результата ГИА;
об удовлетворении апелляции и выставление иного результата ГИА.
Протокол решения апелляционной комиссии передается в ГЭК не позднее следующего
рабочего дня. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования
ранее выставленных результатов ГИА и выставления новых.
Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.
4.
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, индивидуальных возможностей и состояния их здоровья.
При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих требований:
проведение ГИА в одной аудитории с выпускниками, не имеющими
ограниченных возможностей здоровья, если это не вызывает трудностей для выпускников с
ОВЗ;
присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускнику
необходимую техническую помощь;
обеспечение беспрепятственного доступа выпускников в аудитории,
туалетные и другие помещения.
РАССМОТРЕНА
на заседании педагогического совета
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