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Введение 

Программа государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) разработана в соот-

ветствии с ФГОС СПО по специальности 46.02.01. Документационное обеспечение и архи-

воведение, утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 11.08.2014 г. №975,  Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства об-

разования и науки РФ от 14.06.2013 г № 464, Порядком проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г № 968 

(с изменениями и дополнениями от 31 января 2014 г. приказ №74 и 17 ноября 2017 г. приказ 

№1138), методическими рекомендациями по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих образователь-

ные программы среднего профессионального образования по программам подготовки спе-

циалистов среднего звена, направленными письмом Минобрнауки России от 20.07.2015 № 

06-846. 

Программа ГИА определяет совокупность требований к организации и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 46.02.01. Докумен-

тационное обеспечение и архивоведение. 

Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения студентами 

образовательной программы среднего профессионального образования требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего профессионального обра-

зования (далее – ФГОС СПО) по специальности 46.02.01. Документационное обеспечение 

и архивоведение.                  

Программа государственной итоговой аттестации специальности 46.02.01. Докумен-

тационное обеспечение и архивоведение устанавливает правила организации и проведения 

государственной итоговой аттестации студентов, завершающих освоение программы под-

готовки специалистов среднего звена, включая формы государственной итоговой аттеста-

ции, требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при про-

ведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, при-

влекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмот-

рения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой 

аттестации, а также особенности проведения государственной итоговой аттестации для вы-

пускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
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Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и определение степени сфор-

мированности общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО; 

- принятие решения о присвоении квалификации по результатам государственной 

итоговой аттестации и выдачи выпускнику документа государственного образца об уровне 

образования и квалификации; 

- выработка рекомендаций и предложений по совершенствование подготовки вы-

пускников по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

46.02.01. Документационное обеспечение и архивоведение. 
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1.Вид государственной итоговой аттестации: 

защита выпускной квалификационной работы (ВКР) в форме дипломной работы. 

2.Объем времени на подготовку и проведение: 6 недель 

- на выполнение ВКР отводится 4 недели: 

с 18.05. по 14.06.2024 года 

- на защиту ВКР отводится 2 недели 

3. Сроки проведения ГИА: 

с 15.06. по 28.06. 2024 года 

4. Тематика и объем ВКР 

4.1. Темы ВКР определяются колледжем и должны отвечать современным требова-

ниям, иметь практико -ориентированный характер. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения 

своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практи-

ческого применения. При этом тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 

СПО. 

4.2. Перечень тем разрабатывается преподавателями общепрофессиональных дисци-

плин и профессиональных модулей, обсуждается на заседании предметно-цикловой комис-

сии документационного обеспечения управления и архивоведения с участием председателя 

ГЭК. 

Перечень тем согласовывается с представителем работодателя по профилю подго-

товки выпускников в рамках профессиональных модулей. 

Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель. 

             4.3. Экспертиза на соответствие требованиям ФГОС, разработанных заданий на 

ВКР, основных показателей оценки результатов выполнения и защиты работ, осуществля-

ется на заседании методической предметно-цикловой комиссии документационного обес-

печения управления и архивоведения. 

             4.4. ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и выпол-

няться, по возможности, по предложениям (заказам) социальных партнеров. 

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 

- соответствовать разработанному заданию; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлени-

ями и оценкой различных точек зрения; 

- демонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки 

выпускника, его способность и умение применять на практике освоенные знания, практи-

ческие умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО. 

             4.5. ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично матери-

алов, в том числе, в период прохождения преддипломной практики, а также работы над 

выполнением курсовой работы (проекта). 

             4.6. При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может осно-

вываться: 
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• на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой ра-

боты (проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего профессионального мо-

дуля; 

• на использовании результатов выполненных ранее практических заданий. 

Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала производственной прак-

тики (преддипломной), что обусловлено необходимостью сбора практического материала 

в период ее прохождении. 

          В тематику ВКР по специальности 46.02.01. «Документационное обеспечение и архи-

воведение» включены профессиональные модули: 

ПМ.01.  Организация документационного обеспечения управления и функционирования 

организации. 

ПМ.02.  Организация архивной и справочно-информационной работы по документам ор-

ганизации. 

Тематика ВКР:             

1. Автоматизация документооборота на примере конкретной организации 

2. Автоматизированный документооборот и архивное хранение информации: про-

блемы и перспективы 

3. Анализ документирования основной деятельности организации и направления ее со-

вершенствования 

4. Анализ и совершенствование организации архивного хранения документов на пред-

приятии 

5. Анализ исполнения социально-правовых запросов за последние три года  

6. Анализ организации документационного обеспечения деятельности коммерческой 

структуры и его совершенствования  

7. Анализ организации документационного обеспечения управления отдела ДОУ, по-

рядок подготовки и оформления документов 

8. Анализ порядка оформления бланков документов и требования, предъявляемые к их 

составлению 

9. Анализ современных программных средств, используемых в процессе создания и 

управления документами 

10. Архивное хранение в системе электронного документооборота 

11. Аттестация рабочих мест: содержание, анализ и пути совершенствования проведе-

ния на предприятии 

12. Внедрение автоматизированных технологий в документационное обеспечение 

управления 

13. Возможности применения современных информационных технологий в деятельно-

сти архива организации 

14. Документирование кадровой службы и направления его совершенствования 

15. Документооборот и его совершенствование в организации  

16. Документооборот конфиденциальной документации и его совершенствование  

17. Законодательное и нормативное регулирование документирования кадровой дея-

тельности 

18. Законодательное обеспечение документооборота кадровой службы 

19. Исследование организационно-правовых аспектов использования в управлении 

электронных документов 

20. Методика выбора СЭД для организации (на примере конкретной организации) 
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21. Новые информационное технологии обработки архивных документов на примере 

организации 

22. Обеспечение сохранности архивных документов (на примере архива конкретной ор-

ганизации) 

23. Обеспечение сохранности документа и сдача их в государственный архив 

24. Организация деятельности службы документационного обеспечения и пути ее со-

вершенствования 

25. Организация доступа к архивным документам и документной информации, содер-

жащим персональные данные 

26. Организация и совершенствование работы помощника руководителя (секретаря) 

27. Организация информационно- документационного обеспечения деятельности руко-

водителя на основе применения информационных технологий 

28. Организация работы с документами в конкретной организации и направления ее со-

вершенствования 

29. Организация работы с документированной информацией ограниченного доступа 

30. Организация работы с конфиденциальной информацией 

31. Основное назначение номенклатур дел и порядок их составления (на примере кон-

кретной организации) 

32. Особенности документирования деятельности акционерного общества 

33. Перспективные направления в развитии архивоведения в России 

34. Повышение эффективности работы архива в условиях применения новых информа-

ционных технологий 

35. Постановка документационного обеспечения деятельности кадровой службы и 

направления его совершенствования 

36. Применение современных технологий при реставрации архивных документов  

37. Проблема хищения архивных документов, меры безопасности и защиты 

38. Проблемные вопросы документационного обеспечения управления в организации и 

пути их решения 

39. Проведение экспертизы ценности документов в делопроизводстве и подготовка до-

кументов к дальнейшему хранению и использованию (на примере конкретной орга-

низации) 

40. Программные средства, используемые в процессе создания и управления докумен-

тами  

41. Развитие международного сотрудничества архивистов: проблемы и перспективы 

42. Система документационного обеспечения управленческой деятельности в условиях 

применения автоматизированных технологий 

43. Систематизация и обеспечение сохранности документов 

44. Совершенствование документационного и информационного обеспечения управле-

ния в условиях применения современных компьютерных технологий 

45. Совершенствование системы архивного хранения документов  

46. Совершенствование хранения и использования конфиденциальной информации в 

организациях 

47. Современные программные средства, используемые в процессе создания и управле-

ния документами 

48. Современные способы обработки документов и методы их совершенствования 

49. Создание оптимальных условий труда работников архива организации 

50. Создание цифровых аудиовизуальных архивов в России: проблемы и возможности 
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51. Структура и функции служб документационного обеспечения управления (на при-

мере конкретного предприятия) 

52. Унификация делопроизводства и ДОУ 

53. Электронная система обработки, хранения и поиска информации в организации 

 

      

5. Руководство выпускной квалификационной работой 

            5.1. Перечень тем ВКР, закрепление за студентами тем ВКР, назначение руководи-

телей, осуществляется приказом директора колледжа 

              К каждому руководителю ВКР может быть одновременно прикреплено не более 8 ди-

пломников. 

            5.2.В обязанности руководителя ВКР входит: 

разработка задания на подготовку ВКР; 

разработка совместно с обучающимися плана ВКР; 

оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика работы на 

весь период выполнения ВКР; 

консультирование обучающегося по вопросам содержания и последовательности 

выполнения ВКР; 

оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 

контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в форме 

регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ; 

оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации и до-

клада для защиты ВКР; 

предоставление письменного отзыва на ВКР. 

            5.3. Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с утвер-

жденной темой. 

Задание на ВКР рассматривается предметно-цикловой комиссией документацион-

ного обеспечения управления и архивоведения, подписывается руководителем ВКР и 

утверждается зав. отделением. Руководитель совместно с обучающимися составляет план 

выполнения ВКР (Приложение 5). 

           5.4.В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой обучающихся. При 

этом индивидуальные задания выдаются каждому обучающемуся. 

           5.5. Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее, чем за две недели до начала 

производственной практики (преддипломной). 

            5.6. По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет каче-

ство работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает 

зав. отделением. 

          5.7.В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности работы, ее до-

стоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению ВКР, проявлен-

ные (не проявленные) им способности, оцениваются уровень освоения общих и професси-

ональных компетенций, знания, умения обучающегося продемонстрированные им при вы-

полнении ВКР, а также степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в 
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раскрытие проблем и разработку предложений по их решению. Заканчивается отзыв выво-

дом о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите. 

 

6.Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

                6.1. Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определяются в зависи-

мости от специальности. 

Общая структура ВКР должна содержать следующие элементы: 

- отзыв руководителя (вкладывается);  

- рецензия (вкладывается); 

- титульный лист (приложение1); 

- задание на ВКР (приложение 3); 

- график выполнения выпускной квалификационной работы (приложение 5); 

- содержание (оглавление); 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение (выводы); 

- библиография (литература); 

- приложения. 

Каждый структурный элемент ВКР (кроме подразделов) должен начинаться с нового листа. 

Краткая характеристика структурных элементов. 

  1.Титульный лист 

Титульный лист выпускной квалификационной работы является первым листом, он не ну-

меруется и заполняется по форме, представленной в Приложении 1. 

Наименование колледжа пишется прописными (заглавными) буквами прямым шрифтом 14 

кеглем в именительном падеже. 

Слова Выпускная квалификационная работа пишутся прописными (заглавными) буквами, 

прямым жирным шрифтом 16 кеглем. 

Наименование темы выпускной квалификационной работы пишется с прописной (заглав-

ной) буквы строчными буквами, прямым жирным шрифтом 14 кеглем, в именительном па-

деже, единственного числа, без кавычек. Оно должно соответствовать принятой термино-

логии и быть кратким.  

Переносы слов и подчеркивания в надписях титульного листа не допускаются. 

2.Задание на выпускную квалификационную работу 

Задание составляется после выбора и закрепления темы, а также назначения руководителя 

выпускной квалификационной работы. 

Задание на выпускную квалификационную работу оформляется руководителем совместно 

со студентом на специальном бланке по установленной форме, представленной в Приложе-

нии 2. В выпускной квалификационной работе задание размещается после титульного ли-

ста, является вторым по порядку листом, но не нумеруется 

  3.Содержание 

Содержание выпускной квалификационной работы включает наименование структурных 

элементов, в т.ч. введения, разделов и подразделов, заключения, списка использованных 
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источников и приложений, с указанием номеров страниц, на которых размещаются эти ма-

териалы.  

Слово Содержание записывают в виде заголовка (симметрично тексту) с прописной (за-

главной) буквы строчными буквами, прямым жирным шрифтом 14 кеглем.  

4.Введение 

Введение должно содержать оценку современного состояния проблемы, решаемой в вы-

пускной квалификационной работе, основание и исходные данные для ее выполнения.  

Слово Введение пишется в виде заголовка с прописной (заглавной) буквы строчными бук-

вами, прямым жирным шрифтом 14 кеглем. 

Введение включает:  

– обоснование темы выпускной квалификационной работы; 

– актуальность и новизну исследования; 

– цель и задачи исследования; 

– указание объекта и предмета исследования, используемых методов анализа и литератур-

ных источников. 

Актуальность исследования характеризуется состоянием проблемы, изучаемой студентом 

в настоящее время. Цели и задачи исследования формируются студентом и руководителем 

выпускной квалификационной работы. Объект исследования выбирается или по месту про-

хождения преддипломной практики, или по месту работы студента - выпускника. Объектом 

исследования является то, что берется на рассмотрение, изучение и исследование. Предмет 

исследования отражает новые отношения, свойства и функции объекта.  

Объем введения – 3-4 страницы текста. 

5.Основная часть 

Основная часть выпускной квалификационной работы должна содержать данные, отража-

ющие существо, методику и основные результаты исследования. Основная часть должна 

включать, как правило, два-три раздела. 

В первом разделе осуществляется выбор направления работы, обоснование выбора, а также 

методов решения задач, их сравнительная оценка. Это теоретический раздел выпускной 

квалификационной работы, в котором раскрывается суть выбранной проблемы исследова-

ния. Он может содержать исторический аспект решаемой проблемы, выполняется на основе 

нормативных документов и литературных источников. Студент должен представить анализ 

использованных источников и выразить свою точку зрения по проблеме исследования. 

Работа над первым разделом должна позволить руководителю оценить и отметить в отзыве 

уровень развития профессиональных и общих компетенций выпускника, таких как: 

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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Второй раздел является практическим и аналитическим, где выполняется расчёты, оформ-

ляется документация, проводится анализ собранной статистической информации по про-

блеме исследования. Анализ охватывает основные показатели (в т.ч. технико-экономиче-

ские) деятельности объекта исследования (на примере конкретного предприятия, организа-

ции, учреждения). Результаты анализа представляются в виде таблиц, диаграмм, графиков, 

использования компьютерной графики и разработки тестов программ анализа. Программ-

ное обеспечение может быть представлено в приложении.  

Работа над вторым разделом должна позволить руководителю ВКР оценить и отметить в 

отзыве уровень развития у студента профессиональных и общих компетенций, таких как: 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполне-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях; 

владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использо-

ванием информационно-коммуникационных технологий; 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности; 

работать с общим и специализированным программным обеспечением. 

В третьем разделе автор выпускной квалификационной работы разрабатывает предложения 

по совершенствованию функционирования объекта исследования, представляет свои реше-

ния по его преобразованию, исходя из результатов анализа исследования, выполненного в 

первых двух разделах, а также имеющегося прогрессивного отечественного и зарубежного 

опыта. Все предложения и рекомендации должны носить конкретный, обобщенный харак-

тер. 

Разделы выпускной квалификационной работы, как правило, делятся на подразделы. Раз-

дел может содержать от двух до четырех подразделов. Разделы и подразделы нумеруются 

арабскими цифрами.  

Каждый раздел выпускной квалификационной работы должен заканчиваться выводом.  

6.Заключение 

Слово Заключение пишется в виде заголовка (симметрично тексту по центру) с прописной 

(заглавной) буквы строчными буквами, прямым жирным шрифтом 14 кеглем. 

Завершающей частью выпускной квалификационной работы является заключение, которое 

содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с поставлен-

ной целью и задачами, раскрывает значимость полученных результатов. Заключение не 

должно составлять более четырех страниц текста.  

Заключение лежит в основе доклада студента на защите. 

Объем заключения – 3-4 страницы текста. 

7. Список использованных источников 

Список использованных источников отражает перечень источников, которые использова-

лись при написании ВКР (не менее 20), составленный в следующем порядке: 

Законы Российской Федерации (в очередности от последнего года принятия к предыду-

щим); 

Указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 

Постановления Правительства Российской Федерации (в той же очередности); 
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нормативные акты, инструкции; 

иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных организаций и 

конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.); 

монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

иностранная литература; 

интернет-ресурсы. 

Каждый литературный источник должен иметь следующие данные: фамилию и инициалы 

автора (авторов), полное название (без кавычек), место издания, название издательства, год 

издания, общее количество страниц.  

При использовании источников на иностранных языках их список размещается после ли-

тературы на русском языке, в последовательности букв латинского алфавита. Порядковая 

нумерация при этом сохраняется общая. 

Использование в качестве источников материалов Internet допустимо при ссылках на офи-

циальные сайты. Пример оформления списка использованных источников представлен в 

Приложении 8. 

8. Приложения 

В выпускной квалификационной работе приложения размещаются после списка использо-

ванных источников. Порядковая нумерация страниц при этом сохраняется.  

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих вспо-

могательное значение, например: копий документов, выдержек из отчетных материалов, 

статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. 

В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выполненной работой, ко-

торые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть и которые до-

полняют выпускную квалификационную работу: 

промежуточные расчеты (например, формы отчетности, аналитические расчетные таб-

лицы, декларации и др.); 

таблицы вспомогательных цифровых данных; 

материалы о внедрении результатов ВКР; 

иллюстрации вспомогательного характера и др. 

                 6.2. Объем выпускной квалификационной работы должен составлять 40-50 стра-

ниц печатного текста (без приложений) в зависимости от специфики специальности. При 

выполнении ВКР в форме опытных образцов изделий, продуктов и пр., а также при твор-

ческих работах, количество листов расчетно- пояснительной записки должно быть умень-

шено без снижения общего качества ВКР. 

                6.3. Требования к оформлению ВКР должны соответствовать требованиями ЕСТД 

и ЕСКД, ГОСТ 7.32. - 2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу «Отчет о научно-исследовательской работе», ГОСТ 7.1. -2003 «Библиогра-

фическая запись. Библиографическое описание», ГОСТ 7.82. -2001 «Библиографическая за-

пись. Библиографическое описание электронных ресурсов» и (или) другим нормативным 

документам (в т.ч. документам СМК). Обучающийся может применять для оформления до-

кументации ВКР автоматизированные системы проектирования и управления (САПР). 
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              6.4. Оформление текста ВКР производится в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Си-

стема стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления». Текст ВКР должен быть 

подготовлен с использованием компьютера в Word, распечатан на одной стороне белой бу-

маги формата А4 (210 х 297 мм). Цвет шрифта - черный, межстрочный интервал - полутор-

ный, гарнитура – Times New Roman, размер шрифта - 14 кегль. 

 

7. Рецензирование выпускных квалификационных работ 

7.1.ВКР подлежат обязательному рецензированию. 

7.2. Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения объективно-

сти оценки труда выпускника. Выполненные квалификационные работы рецензируются 

специалистами по тематике ВКР из предприятий и организаций по профилю документаци-

онного обеспечения и архивоведения. 

7.3. На одного рецензента не может быть более 8 студентов. 

7.4.Рецензенты ВКР определяются не позднее, чем за месяц до защиты. 

      7.5.  Рецензия должна включать: 

заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости ра-

боты; 

общую оценку качества выполнения ВКР. 

Содержание рецензии доводится до сведения, обучающегося не позднее, чем за день 

до защиты работы. 

7.5.Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

7.6. Зав. отделением после ознакомления с отзывом руководителя и рецензией ре-

шает вопрос о допуске обучающегося к защите и передает ВКР в ГЭК.  

 

8. Процедура защиты выпускной квалификационной работы  

8.1. К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения и 

успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом. 

8.2. Программа ГИА, График проведения, требования к ВКР, а также критерии 

оценки знаний, утвержденные колледжем, доводятся до сведения обучающихся, не позднее 

чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

8.3. Вопрос о допуске ВКР (проекта) к защите рассматривается на заседании 

предметно-цикловой комиссии, допуск определяется на педагогическом совете и оформля-

ется приказом директора колледжа. 

8.4. Колледж может проводить предварительную защиту выпускной квалифика-

ционной работы. 

8.5. Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух тре-

тий ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большин-
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ством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присут-

ствии председателя комиссии ГЭК или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании ГЭК является решающим. 

8.6. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председате-

лем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем ГЭК и хра-

нится в архиве колледжа. В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, присужде-

ние квалификации и особые мнения членов комиссии. 

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

Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами 

ГЭК и, как правило, включает доклад обучающегося (не более 10-15 минут), чтение от-

зыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть преду-

смотрено выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если он присутствует на 

заседании ГЭК. 

8.8. Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный мате-

риал, иллюстрирующий основные положения ВКР. 

8.9. При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного до-

клада выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точность ответов на 

вопросы, отзыв руководителя и рецензия. 

8.10. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетвори-

тельные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 

ГИА впервые. 

8.11. Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной причине 

или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается в колледже на 

период времени, установленный колледжем самостоятельно, но не менее предусмотрен-

ного календарным учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей образова-

тельной программы CIIO. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается колледжем не более двух 

раз. 

        8.12. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

         8.13. Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья регламентируется разделом 11. Порядка проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования и проводится с организацией с учетом особенностей психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников. 

 

9. Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

При проведении ГИА (защиты ВКР) необходимо учитывать следующие критерии: 

-уровень освоения студентом общих и профессиональных компетенций; 

- уровень освоения студентом теоретического материала, предусмотренного рабочими 

программами учебных дисциплин, МДК профессиональных модулей; 
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- уровень практических навыков, продемонстрированных выпускником при выполнении 

ВКР; 

- уровень знаний и умений, позволяющий решать поставленные задачи при выполнении 

ВКР; 

- умелая систематизация данных в виде таблиц и графиков с необходимым анализом, обоб-

щением и выявлением тенденций развития; 

- аргументированность выводов, обоснованность предложений и рекомендаций; 

- обоснованность, чёткость, лаконичность изложения сущности темы ВКР; 

- гибкость и быстрота мышления при ответах на поставленные при защите ВКР вопросы. 

Уровень знаний студента определяется следующими оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Общие критерии оценки ВКР 

 

 

Критерий 

 «Актуальность» 

Оценка  

«неудовлетворительно» 

Ставится – актуальность исследования 

специально автором не обосновывается, 

сформулированы цель, задачи не точно и 

не полностью (работа не зачтена – необхо-

дима доработка). Неясны цели и задачи ра-

боты (либо они есть, но абсолютно не со-

гласуются с содержанием) 

Оценка  

«удовлетворительно» 

Ставится – актуальность либо вообще не 

сформулирована, сформулирована не в са-

мых общих чертах (проблема не выявлена, 

не аргументирована). Не четко сформули-

рованы цель, задачи, предмет, объект ис-

следования, методы, используемые в ра-

боте. 

Оценка  

«хорошо» 

Ставится – автор обосновывает актуаль-

ность направления исследования в целом, 

а не собственной темы. Сформулированы 

цель, задачи, предмет, объект исследова-

ния. Тема работы сформулирована более 

или менее точно ( отражает основные ас-

пекты изучаемой темы). 

Оценка 

 «отлично» 

Ставится – актуальность проблемы иссле-

дования обоснована анализом состояния 

действительности. Сформулированы 

Цель, задачи, предмет, объект исследова-

ния, методы, используемые в работе. 

 

 

Критерий 

«Логика работы» 

Оценка  

«неудовлетворительно» 

Ставится – содержание и тема работы 

плохо согласуется между собой. 

Оценка  

«удовлетворительно» 

Ставится – содержание и тема работы не 

всегда согласуется между собой. Некото-

рые части работы не связаны с целью и за-

дачами работы. 

Оценка  

«хорошо» 

Ставится – содержание как целой работы, 

так и ее частей связано с темой работы, 

имеются небольшие отклонения. Логика 
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изложения в общем и целом присутствует 

– одно положение вытекает из другого. 

Оценка  

«отлично» 

Ставится – содержание, как целой работы, 

так и ее частей связано с темой работы. 

Тема сформулирована конкретно, отра-

жает направленность работы. В каждой 

части присутствует обоснование, почему 

эта часть рассматривается в рамках дан-

ной темы. 

 

 

Критерий  

«Самостоятель-

ность в работе» 

Оценка  

«неудовлетворительно» 

Ставится –  большая часть работы списана из 

одного источника, либо заимствована из Ин-

тернета. Авторский текст отсутствует (не ме-

нее 30% при норме). Руководитель ВКР  не 

знает ни чего о процессе написания студентом 

работы: нет черновиков, конспектов и отказы-

вается их показать. 

Оценка 

 «удовлетворительно» 

Ставится – самостоятельные выводы либо от-

сутствуют, либо формально присутствуют. 

Недостаточно хорошо ориентируется в тема-

тике, путается в изложении содержания. 

Слишком большие отрывки (более двух абза-

цев) переписаны из источников. 

Оценка  

«хорошо» 

Ставится –  после каждой главы, параграфа ав-

тор работы делает выводы. Выводы слишком 

расплывчаты, иногда не связаны с содержа-

нием главы. Автор не всегда обоснованно и 

конкретно выражает свое мнение по поводу 

основных аспектов содержания работы. 

Оценка 

 «отлично» 

Ставится – после каждой главы автор работы 

делает самостоятельные выводы. Автор четко, 

обоснованно выражает свои мнения по поводу 

основных аспектов содержания работы. Сту-

дент достаточно свободно ориентируется в 

терминологии, используемой в ВКР. 

 

 

Критерий 

«Оформление   

работы» 

Оценка  

«неудовлетворительно» 

Ставится – много нарушений правил оформ-

ления и низкая культура ссылок. 

Оценка  

«удовлетворительно» 

Ставится – представленная ВКР имеет откло-

нения и не во всем соответствует предъявлен-

ным требованиям 

Оценка  

«хорошо» 

Ставится – есть некоторые недочеты в оформ-

лении работы, в оформлении ссылок. 

Оценка  

«отлично» 

Ставится – соблюдены все правила оформле-

ния работы. 

 

 

Критерий 

 «Литература» 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

 Ставится – автор совсем не ориентируется в 

тематике, не может назвать и кратко изложить 

содержание используемых книг. Изучено ме-

нее 5 источников. 

Оценка  

«удовлетворительно» 

Ставится – изучено менее десяти источников. 

Автор слабо ориентируется в тематике, пута-

ется в содержании используемых книг. 
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Оценка  

«хорошо» 

Ставится – изучено более десяти источников. 

Автор ориентируется в тематике, может пере-

числить и кратко изложить содержание ис-

пользуемых книг. 

Оценка 

 «отлично» 

Ставится – количество источников более 20 и 

все использованы в работе. Студент легко ори-

ентируется в тематике, может перечислить и 

кратко изложить содержание используемых 

книг. 

 

 

Критерий  

«Защита работы» 

Оценка  

«неудовлетворительно» 

 Ставится – автор совсем не ориентируется в 

терминологии работы. 

Оценка  

«удовлетворительно» 

Ставится – автор в целом владеет содержа-

нием работы, но при этом затрудняется в отве-

тах на вопросы членов ГАК. Допускает неточ-

ности и ошибки при толковании основных по-

ложений и результатов работы, не имеет соб-

ственной точки зрения на проблему исследо-

вания. Автор показал слабую ориентировку в 

тех понятиях, терминах, которые она (он) ис-

пользует в своей работе. Защита прошла сбив-

чиво, неуверенно и нечетко 

Оценка  

«хорошо» 

Ставится – достаточно уверенно владеет со-

держанием работы, отвечает на поставленные 

вопросы, но допускает незначительные неточ-

ности при ответах. Использует наглядный ма-

териал. Оценивается логика изложения, умест-

ность  использования  наглядности, владение 

терминологией и др.  

Оценка  

«отлично» 

Ставится – автор уверенно владеет содержа-

нием работы, показывает свою точку зрения, 

опираясь на соответствующие теоретические 

положения, грамотно и содержательно отве-

чает на поставленные вопросы. Использует 

наглядный материал: презентации, схемы, таб-

лицы и др. На высоком уровне  логика изложе-

ния, уместность использования наглядности, 

владеет терминологией и др. 

 

 

Критерий  

«Оценка работы» 

Оценка  

«неудовлетворительно» 

 Ставится – студент не понимает содержатель-

ность основ исследования и не умеет приме-

нять знания на практике, защиту строит не свя-

зано, допускает существенные ошибки в тео-

ретическом обосновании, которые не может 

исправить даже с помощью членов комиссии, 

практическая часть ВКР не выполнена. 

Оценка  

«удовлетворительно» 

Ставится – студент на низком уровне владеет 

методологическим аппаратом исследования, 

допускает неточности при формулировке тео-

ретических положений ВКР, материал излага-

ется не связно, практическая часть ВКР выпол-

нена некачественно. 
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Оценка  

«хорошо» 

Ставится – студент на достаточно высоком 

уровне осуществляет содержательный анализ 

теоретических источников, но допускает от-

дельные неточности в теоретическом обосно-

вании или допущены отступления в практиче-

ской части от законов композиционного реше-

ния. 

Оценка  

«отлично» 

Ставится – студент на высоком уровне осу-

ществляет сравнительно-сопоставительный 

анализ разных теоретических подходов, прак-

тическая часть ВКР выполнена качественно и 

на высоком уровне.  
 

   10.Необходимые материалы для проведения ГИА (защиты ВКР) 

1. ФГОС СПО по специальности 46.02.01.  Документационное обеспечение управ-

ления и архивоведение. 

2. Программа ГИА по специальности 46.02.01. Документационное обеспечение 

управления и архивоведение. 

3. Приказ Министерства образования Московской области об утверждении пред-

седателей ГЭК. 

4. Приказ директора колледжа об утверждении состава ГЭК. 

5. Приказ об утверждении тем и назначении руководителей дипломных работ. 

6. Приказ о преддипломной практике. 

7. Приказ директора колледжа о допуске к защите ВКР студентов по специально-

сти   46.02.01. Документационное обеспечение управления и архивоведение, успешно за-

вершивших обучение по адаптивной образовательной программе среднего профессиональ-

ного образования (по результатам промежуточных аттестаций и прохождения всех видов 

производственной практики, предусмотренных учебным планом). 

8. График защиты ВКР, составленный председателем ПЦК отделения по специаль-

ности 46.02.01. Документационное обеспечение управления и архивоведение, согласован-

ный с зав. отделением и утвержденный директором колледжа. 

9. Протоколы заседаний ГЭК. 

10. Выписка из учебной части об оценках каждого выпускника по всем дисципли-

нам, практикам, курсовым проектам, зачетные книжки студентов. 

11. В ГЭК студентом предоставляются следующие материалы и документы: 

                        -Задание на дипломную работу; 

                       - Пояснительная записка ВКР; 

                       -Презентация к ВКР; 

                       - Отзыв руководителя ВКР о работе студента над дипломной работой; 

                        - Рецензия на ВКР. 

 

11. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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11.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья государ-

ственная итоговая аттестация проводится колледжем с учетом особенностей психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников 

(далее - индивидуальные особенности). 

11.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможно-

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

ных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при прохож-

дении государственной итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую техниче-

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

гаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной экзаменаци-

онной комиссии); 

пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении гос-

ударственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей. 

11.3 Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограничен-

ными возможностями здоровья: 

- для слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользо-

вания; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме. 

11.4 Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускни-

ков не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации подают 

письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при про-

ведении государственной итоговой аттестации. 

12. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

12.1. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в государ-

ственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письмен-

ное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка про-

ведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее 

- апелляция). 

12.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представите-

лями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию колледжа. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации пода-

ется непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации подается не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной итого-

вой аттестации. 

12.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней 



20 
 

с момента ее поступления. 

12.4. Состав апелляционной комиссии утверждается колледжем одновременно с утвержде-

нием состава государственной экзаменационной комиссии. 

12.5. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа пе-

дагогических работников колледжа, не входящих в данном учебном году в состав государ-

ственных экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем апелляционной комис-

сии является директор филиала либо лицо, исполняющее в установленном порядке обязан-

ности директора филиала. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

(п. 33 в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.01.2014 N 74) 

12.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не ме-

нее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей гос-

ударственной экзаменационной комиссии. 

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

ции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей (за-

конных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

12.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой аттеста-

ции. 

12.8 При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной ито-

говой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней 

сведений и выносит одно из решений: 

   об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не 

повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

   об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нару-

шениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника подтверди-

лись и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

  В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации подле-

жит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следу-

ющего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для реа-

лизации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти государ-

ственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные образовательной 

организацией. 

12.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с мо-

мента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную квали-

фикационную работу, протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и 

заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении про-

цедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 
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  Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой ат-

тестации, полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь государственной 

экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключе-

ние председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных 

вопросов при проведении государственного экзамена. 

12.10. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелля-

ции и сохранении результата государственной итоговой аттестации либо об удовлетворе-

нии апелляции и выставлении иного результата государственной итоговой аттестации. Ре-

шение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в госу-

дарственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является ос-

нованием для аннулирования ранее выставленных результатов государственной итоговой 

аттестации выпускника и выставления новых. 

12.11. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 

При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной ко-

миссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию выпуск-

ника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

12.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подле-

жит. 

12.13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписыва-

ется председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Зам. директора:        _________________ 

 

Председатель предметно-цикловой комиссии:   __________________  
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Приложение 1 

Наименование учебного заведения 

 

Отделение ________________________________ 

Специальность 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

Допустить к защите  

Зав. отделением 

 

        ______________ФИО 

        «___» ____________202__- г. 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ (ДИПЛОМНАЯ) РАБОТА 
 

Тема Информационно-разъяснительная работа в области пенсионного обеспечения 

 

Студент  _______________________    _________________ 
     (Ф.И.О.)     Подпись 
 

Руководитель       __________________ 
                             (Ф.И.О.)                Подпись 
 

Выпускная квалификационная работа защищена ____________ с оценкой______________ 
        дата 

 

Председатель ГЭК: 

 .                                                                                                                  
  уч.степень, звание              подпись                        дата                                      Ф.И.О.  

 

Члены ГЭК:   
 

             ____________________________________ 
должность   подпись   дата      Ф.И.О. 

 

____--_____            ______________  
должность   подпись   дата      Ф.И.О. 

 

__________               _____________   
должность   подпись   дата      Ф.И.О. 

 

__________                _____________  
должность   подпись   дата      Ф.И.О. 

 

_________                ______________  
должность   подпись   дата      Ф.И.О. 

 

секретарь         _________________        
должность   подпись   дата      Ф.И.О. 
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г. Раменское 2021г. 
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Приложение 2              

 

 

ОТЗЫВ 

 

Студент(ка)_______________________________________________________________ 

Учебное заведение: Наименование учебного заведения 

Группа _______ 

Специальность: 

Тема: 

__________________________________________________________________________ 

           

__________________________________________________________________________ 

Руководитель дипломной работы: 

 

1. Общая характеристика дипломной работы 

2. Соответствие выданному заданию  

3. Актуальность выбранной темы 

4.  Положительные стороны работы 

5. В ходе выполнения работы студент показал хороший уровень практического применения 

профессиональных и общих компетенций. 

Работа выпускника над теоретической частью позволила оценить следующие общие ком-

петенции: 

Работа выпускника над вторым разделом позволила руководителю оценить уровень разви-

тия общих и профессиональных компетенций. 

6.Вывод (имеет ли работа практическую значимость) 

 

 

Дата                          ______________ 

 

 

Руководитель дипломной работы: _________________/___________________/ 
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Приложение 3 

 

Наименование учебного заведения 

 

 

 

Отделение _______________________________________________ 

Специальность 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

Группа ______ 

 

ЗАДАНИЕ 

по дипломной работе 

 

Студент(ка)_______________________________________________________  
 

1. Тема работы: ____________________________________________________ 

 

Утверждена приказом по колледжу от _______________ № ___ 

 

2. Срок сдачи студентом законченной работы _______________г. 

 

3. Исходные данные по работе: _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

5. Консультанты по разделам работы: 

 

   __________________________________________________ 

 

6. Дата выдачи задания _________202__ г. 
 

Утверждаю  

 

__________________________________________________________________________ 
должность           подпись, дата  инициалы фамилия 

 
Руководитель         ______________________________________________________ 
дипломной работы   должность      подпись, дата  инициалы фамилия  

 
Задание принял         ________________________________________________________  
к исполнению  группа       подпись, дата  инициалы фамилия  

 

 

 

 



26 
 

Приложение 4 

 

Оценочная ведомость результатов ГИА 

Оценочная ведомость члена ГЭК защиты ВКР 

ФИО выпускника ___________________________________Группа______________ 

Тема ВКР: _____________________________________________________________ 

Наименование  

компетенций 

Основные показатели  

оценки результата 
Баллы 

ПК.1.1. Координировать работу организа-

ции (приемной руководителя), вести 

прием посетителей.  

 

ЗАПОЛНИТЬ!!!  

ПК 1.2. Осуществлять работу по подго-

товке и проведению совещаний, деловых 

встреч, приемов и презентаций. 

  

ПК 1.3. Осуществлять подготовку дело-

вых поездок руководителя и других со-

трудников организации.  

 

  

ПК 1.4. Организовывать рабочее место 

секретаря и руководителя.  

 

  

ПК 1.5. Оформлять и регистрировать ор-

ганизационно-распорядительные доку-

менты, контролировать сроки их испол-

нения.  

  

ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исхо-

дящие документы, систематизировать их, 

составлять номенклатуру дел и формиро-

вать документы в дела.  

  

ПК 1.7. Самостоятельно работать с доку-

ментами, содержащими конфиденциаль-

ную информацию, в том числе с докумен-

тами по личному составу.  

  

ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслу-

живание, принимать и передавать факсы.  

  

ПК 1.9. Осуществлять подготовку дел к 

передаче на архивное хранение.  
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ПК 1.10. Составлять описи дел, осу-

ществлять подготовку дел к передаче в 

архив организации, государственные и 

муниципальные архивы.  

  

ПК 2.1. Осуществлять экспертизу ценно-

сти документов в соответствии с действу-

ющими законодательными актами и нор-

мативами. 

  

ПК 2.2. Вести работу в системах элек-

тронного документооборота. 

  

ПК 2.3. Разрабатывать и вести классифи-

каторы, табели и другие справочники по 

документам организации. 

  

ПК 2.4. Обеспечивать прием и рацио-

нальное размещение документов в архиве 

(в том числе документов по личному со-

ставу). 

  

ПК 2.5. Обеспечивать учет и сохранность 

документов в архиве. 

  

ПК 2.6. Организовывать использование 

архивных документов в научных, спра-

вочных и практических целях. 

  

ПК 2.7. Осуществлять организационно-

методическое руководство и контроль за 

работой архива организации и за органи-

зацией документов в делопроизводстве. 

  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

  

 

ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и ка-

чество.  

  

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  
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ОК 4. Осуществлять поиск и использова-

ние информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального и лич-

ностного развития.  

  

ОК 5. Использовать информационно-ком-

муникационные технологии в профессио-

нальной деятельности.  

  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями.  

  

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалифи-

кации.  

  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

  

 

Баллы, начисляемые за основные показатели оценки результата освоения профессиональ-

ных и общих компетенций: 0 баллов – признак не проявлен; 1 балл – признак проявлен ча-

стично; 2 балла – признак проявлен в полном объеме. 

Перевод начисленных баллов в пятибалльную систему оценки:  

Начисленные баллы пересчитываются следующим образом:  

 максимально возможное количество баллов берется за 100%; 

 вычисляется % баллов, набранных студентом в результате защиты ВКР; 

 выводится оценка результата освоения профессиональных и общих компетен-

ций в соответствии с Таблицей 1. 

Таблица 1. 

<50% 51%-60% 61%-75% 76%-100% 

Оценка 2 

«неудовлетвори-

тельно» 

Оценка 3 

«удовлетвори-

тельно» 

Оценка 4 

«хорошо» 

Оценка 5 

«отлично» 

 

 

Выведение итоговой оценки 

 

Оценка результата освоения профессиональных и общих компетенций  

Оценка рецензента  

Оценка руководителя ВКР  

Оценка за доклад  

Оценка за ответы на вопросы  

Итоговая оценка  
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Председатель ГЭК    ___________________              ФИО 
(подпись) 

 

Члены ГЭК     ___________________ (расшифровка подписи) 
(подпись) 

___________________ (расшифровка подписи) 
(подпись) 

___________________ (расшифровка подписи) 
(подпись) 

___________________ (расшифровка подписи) 
(подпись) 

Секретарь ГЭК    ___________________ (расшифровка подписи) 
(подпись) 
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Приложение 5 

Утверждаю 

_____________Должность 

_________ФИО 

«___» ___________202_г. 

 

 

Календарный план работы студента 

по выполнению выпускной квалификационной (дипломной) работы 
 

Студент(ка) _______________________________________________________________ 

Группа ____________________ 

Специальность _____________________________________________________________ 

Тема дипломной работы: _____________________________________________________ 

 

№п/п Виды работ Даты 

Отметка о 

выполне-

нии 

1.  Выбор темы до 07.04.  

2.  Утверждение темы на основании заявления 07.04.  

3.  Составление плана работы 
08.04.г.-

13.04. 

 

4.  

Изучение и обобщение состояния проблемы в тео-

рии, в современной отечественной и зарубежной 

практике. 

08.04.-25.04. 

 

5.  Составление введения 29.04.  

6.  Написание теоретической части ВКР 06.05.  

7.  Написание практической части ВКР 18.05.  

8.  
Написание заключения, составление списка лите-

ратуры, оформление приложений. 
27.05. 

 

9.  
Оформление работы по ГОСТу, доработка замеча-

ний 

30.05.-01.06.  

10.  Получение отзыва 30.05.-06.06.  

11.  Сдача ВКР в учебную часть  06.06.  

12.  Получение рецензии 07.06.-12.06.  

 

 

 

Руководитель дипломной работы       

 

 

Студент            
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Приложение 6 

  Директору Наименование учебного заведения 

______________ 

От студента_____________________________ 

Специальность 46.02.01 ДОУ и архивоведение 

Группа_________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной (дипломной) работы: ____________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель выпускной квалификационной (дипломной) работы:____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Должность, место работы:_______________________________________________________ 

 

 

Подпись студента:_____________________________ «_____»___________________202_ г. 

 

 

Подпись руководителя ВКР: ____________________ «_____»___________________202_г. 
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Приложение 7 

Лист ознакомления студентов с программой ГИА – 202_ 

 

№ 

п/п 
Группа ФИО Дата Подпись 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

 

 

Зав. отделением                                                ФИО      

Куратор группы     ФИО 
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Приложение 8 

Наименование учебного заведения 

 

 

Группа _______ 

 

 

Протокол № ______ 

 

Заседания государственной экзаменационной комиссии 

 

по специальности 46.02.01. Документационное обеспечение управления и архиво-

ведение 

«__» июня 202__ г. 

 

                           Защита выпускной квалификационной работы 

 

   Присутствуют: 

Председатель 

ГЭК: 

 

Члены ГЭК:  

 

 

 

 

Ответственный 

секретарь: 

 

 

  

 

  

 

№

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Тема ВКР (диплома) Оценка 

1 2 3 4 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
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Особое мнение членов ГЭК по защите ВКР отдельными студентами  

________________________________________________________________________

__ 

________________________________________________________________________

__ 

________________________________________________________________________

__ 

Председатель ГЭК:  

 

Члены ГЭК: 

 

 

 

 

 

 

Ответственный 

секретарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 9 

7.     

8.     

9.     

10.     
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Наименование учебного заведения 

 

 

Группа _____ 

 

Протокол № _____ 

 

Заключительного заседания государственной экзаменационной комиссии 

по специальности 46.02.01. Документационное обеспечение управления и архиво-

ведение  

«__» июня 202_ г. 

 

 

       Присутствуют: 

 Председатель 

ГЭК: 

 

Члены ГЭК:  

 

 

 

 

 

Ответственный 

секретарь: 

 

 

   

  

 

Рассмотрев результаты итоговой государственной аттестации по специальности 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение, Государственная 

экзаменационная комиссия постановила: 

студентам, защитившим выпускную квалификационную работу по специальности 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение присвоить квали-

фикацию: 

№№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Оценка, полу-

ченная на за-

щите ВКР 

Катего-

рия ди-

плома 

Квалифика-

ция 
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1 2 3 4 5 

1.  Иванов Иван Иванович 5 (отлично) 

Диплом с 

отличием 

Специалист 

по докумен-

тационному 

обеспечению 

управления, 

архивист 

2.  Иванов Иван Иванович 5 (отлично) 

Диплом 

Специалист 

по докумен-

тационному 

обеспечению 

управления, 

архивист 

3.      

4.      

 

Студентам, не защитившим выпускную квалификационную работу по специально-

сти, выдать справку об обучении в _______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Председатель ГЭК:  

 

Члены ГЭК: 

 

 

 

 

 

Ответственный сек-

ретарь 

 

 

 

 

  

  


