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1. Общие положения

1.1. Настоящая Программа государственной итоговой аттестации разработана для 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования (программы подготовки специалистов среднего звена) по специальности 

36.02.01 «Ветеринария», реализуемой в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 36.02.01 «Ветеринария», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. №504. (далее- ФГОС СПО)

1.2 Квалификация специалиста среднего звена, указанная в Перечне 

специальностей среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. №1199 

«Ветеринарный фельдшер».

1.3 Срок получения образования по образовательной программе в очной форме 

обучения вне зависимости от применяемых образовательных технологий составляет:

на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев.

1.4 Нормативные правовые документы и локальные акты, регулирующие 

вопросы организации и проведения государственной итоговой аттестации (далее -  ГИА) 

с использованием механизма демонстрационного экзамена:

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

-  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 36.02.01 «Ветеринария», базовый 

уровень от 12 мая 2014 г. № 504, зарегистрированного в Минюсте РФ 10 июня 2014 г. 

(Регистрационный N 32656);

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 762 от 24 августа 2022 

г.

-  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения РФ от 08 ноября 2021 г. N 800 г.;

-  Методические рекомендации о проведении аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена по образовательным программа среднего 

профессионального образования, разработанные Министерством просвещения
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Российской Федерации, ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального 

образования», 2022 г.

-  Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28.

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования»;

-  Положение ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический

техникум» № 102 от 14.11.2018 г. «О проведении демонстрационного экзамена с учетом 

требований стандартов Ворлдскиллс Россия в рамках государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»;

-  Положение ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический

техникум» № 112 от 31.01 2019 г. «О выпускной квалификационной работе».

-  Положение об апелляционной комиссии ГБПОУ ЯНАО «Ямальский 

полярный агроэкономический техникум»

1.5 Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы 36.02.01 Ветеринария, уровень 

подготовки -  базовый, соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

36.02.01 Ветеринария.

1.6 Требования к результатам освоения образовательной программы.

Выпускник, получивший квалификацию «Ветеринарный фельдшер» должен быть

подготовлен к выполнению следующих основных видов деятельности:

ВД 1.Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно

санитарных мероприятий

ВД 2. Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных 

животных.

ВД 3. Участие в проведении ветеринарно -  санитарной экспертизы продуктов и 

сырья животного происхождения

ВД 4. Проведение санитарно-просветительской деятельности.

При этом выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность:
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OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

ВД 1.Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно

санитарных мероприятий

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, 

кормления и ухода за сельскохозяйственными животными.

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по 

предупреждению внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных.

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных 

и инвазионных болезней сельскохозяйственных животных.

ВД 2. Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных 

животных.

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе.

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции.
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ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

аппаратуры и инструментария.

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 

неотложных ситуациях.

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным.

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема.

ВД 3. Участие в проведении ветеринарно -  санитарной экспертизы 

продуктов и сырья животного происхождения

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных.

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и 

подготовку к исследованию.

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения 

для ветеринарно-санитарной экспертизы.

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства.

ПК 3.5. Проводить обеззараживание соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов.

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 

субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья.

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия.

ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала.

ВД 4. Проведение санитарно-просветительской деятельности

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания 

животных, профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных 

инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения.

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазивных болезней.

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных с приемами первой помощи животным.

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования животных-производителей.
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ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях.

1.8 Государственная итоговая аттестация в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 36.02.01 Ветеринария проводится в форме демонстрационного экзамена и 

защиты дипломного проекта (работы).

1.9 Демонстрационный экзамен направлен на определение уровня освоения 

выпускником материала, предусмотренного образовательной программой, и степени 

сформированности профессиональных умений и навыков путем проведения независимой 

экспертной оценки выполненных выпускником практических заданий в условиях 

реальных или смоделированных производственных процессов.

1.10 Дипломный проект (работа) направлен на систематизацию и закрепление 

знаний выпускника по специальности, а также определение уровня готовности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. Дипломный проект 

(работа) предполагает самостоятельную подготовку (написание) выпускником проекта 

(работы), демонстрирующего уровень знаний выпускника в рамках выбранной темы, а 

также сформированность его профессиональных умений и навыков.

1.11 Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией 

стандарта компетенции № 56 «Ветерианрия» (WorldSkills Standards Specifications, 

WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации:

Раздел

WSSS

Наименование раздела WSSS Важность

(%)
1 Охрана труда, техника безопасности, личная гигиена 4,9

Специалист должен знать:

-  требования при работе в микробиологических лабораториях;

-  правила работы с инфекционным материалом;

-  методы стерилизации лабораторного инструментария, 

питательных сред;

-  правила хранения биологических препаратов, проб крови; 

уметь:

-  соблюдать стерильность при работе в микробиологической 

лаборатории;

-  стерилизовать инструменты для микробиологических 

исследований;

навыки:
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-  обеззараживания и утилизирования биологических отходов;

2 Создание алгоритма работы 13,3

Специалист должен знать:

-  морфологию микроорганизмов;

-  принципы окраски клеток микроорганизмов сложными 

методами;

-  принцип определения чувствительности микроорганизмов к 

антибиотикам методом дисков;

-  правила культивирования микроорганизмов;

-  параметры качественно приготовленных препаратов крови, 

соединительной ткани;

-  методы окраски клеток крови, соединительной ткани;

-  правила подсчета лейкоцитов в окрашенных препаратах 

крови;

-  морфологию клеток крови, соединительной ткани;

-  разновидности организованных и неорганизованных осадков 

мочи;

уметь:

-  готовить мазки из микробных культур с жидких и плотных 

питательных сред;

-  готовить окрашенные препараты;

-  производить посев культуры микроорганизмов на плотные 

питательные среды;

-  готовить препараты крови, соединительной ткани;

-  окрашивать препараты крови, соединительной ткани 

различными методами;

-  определять лейкоцитарную формулу;

-  подготавливать биологические жидкости к различным видам 

лабораторных исследований;

3 Умения пользоваться расходными материалами, оборудованием, 

инструментами

11,7

Специалист должен знать:

-  современные методы лабораторной диагностики болезней 

животных;
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-  технику приготовления окрашенных мазков;

-  методику постановки серологических реакций; 

уметь:

-  микроскопировать окрашенные препараты крови, 

соединительной ткани, препараты из культур микроорганизмов, 

осадка мочи;

-  инкубировать культуры микроорганизмов, компоненты 

серологических реакций;

-  определять чувствительность микроорганизмов к 

антибиотикам методом дисков;

-  правила подсчета клеток в камере Горяева; 

навыки:

-  использования лабораторного оборудования и инструментов;

-  работы с биологическими жидкостями, тканями;

-  приготовления микропрепаратов;

-  работы с химическими реактивами, биологическими 

препаратами;

4 Документация 3,1

Специалист должен знать:

-  показатели крови различных видов животных; 

уметь:

-  интерпретировать результаты окрашивания клеток 

микроорганизмов;

итого 33
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2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

2.1 К прохождению ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план по образовательной программе 36.02.01 Ветеринария

2.2 Для проведения ГИА в Техникуме создается государственная 

экзаменационная комиссия, (далее - ГЭК) ГЭК формируется из числа педагогических 

работников техникума, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе:

-педагогических работников;

-представителей организаций-партнеров, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники;

- экспертов для оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена;

2.3 Для рассмотрения апелляций по результатам ГИА в Техникуме создается 

апелляционная комиссия.

2.4 Состав Государственной экзаменационной и апелляционной комиссий (далее 

вместе - комиссии) утверждается приказом директора техникума и действуют в течение 

календарного года. В состав ГЭК входят председатель ГЭК, заместитель председателя 

ГЭК и члены ГЭК.

2.5 ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует 

деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председателем ГЭК, утверждается лицо, не работающее в техникуме. Директор 

техникума или один из его заместителей или педагогических работников (при создании в 

техникуме нескольких ГЭК) является заместителем председателя ГЭК.

2.6 Экспертная группа во главе с главным экспертом создается из числа 

экспертов, включенных в состав ГЭК. Главный эксперт организует и контролирует 

деятельность возглавляемой экспертной группы, обеспечивает соблюдение всех 

требований к проведению демонстрационного экзамена и не участвует в оценивании 

результатов ГИА.

2.7 Демонстрационный экзамен проводится с использованием единых оценочных 

материалов, включающих в себя конкретные комплекты оценочной документации, 

варианты заданий и критерии оценивания, разрабатываемые уполномоченным 

оператором, осуществляющим организационно-техническое и информационное 

обеспечение прохождения выпускниками ГИА в форме дистанционного экзамена по 

специальности (приложение А).
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2.8 Комплекты оценочной документации разрабатываются с участием 

организаций- партнеров, включают комплекс требований для проведения 

демонстрационного экзамена, перечень оборудования и оснащения, расходных 

материалов, средств обучения воспитания, план застройки площадки демонстрационного 

экзамена, требования к составу экспертных групп, инструкции по технике безопасности, 

а также образцы заданий и размещаются на официальном сайте оператора в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 1 января года, 

предшествующего проведению ГИА.

2.9 Основными функциями ГЭК являются:

- определение соответствия результатов освоения обучающимися по 

образовательной программе 36.02.01 Ветеринария требованиям ФГОС СПО путем 

проверки уровня сформированности компетенций и степени владения выпускником 

теоретическими знаниями, умениями и практическими навыками для профессиональной 

деятельности с учетом видов деятельности, на которые ориентирована образовательная 

программа;

- принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче 

обучающемуся документа об образовании (с отличием/без отличия) и о квалификации;

- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки 

обучающихся, на основании результатов работы ГЭК.

2.10 Основной функцией апелляционной комиссии является рассмотрение 

апелляций, обучающихся о нарушении, по их мнению, установленной процедуры 

проведения демонстрационного экзамена и/или несогласии с результатами защиты 

дипломного проекта (работы).

2.11 Основной формой деятельности комиссий при проведении государственной 

итоговой аттестации являются заседания.

2.12 ГИА выпускников не может быть заменена на оценку уровня их подготовки 

на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации.

2.13 Демонстрационный экзамен по компетенции Ветеринария проводится в 

центре проведения демонстрационного экзамена, который создан техникумом и 

располагается по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. 

Республики, д.13

2.14 Выпускники сдают демонстрационный экзамен по расписанию в составе 

экзаменационных групп в соответствии с планом проведения демонстрационного 

экзамена, утверждаемого ГЭК совместно с техникумом не позднее 20 календарных дней 

до даты проведения демонстрационного экзамена. Техникум знакомит с планом
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проведения демонстрационного экзамена выпускников, сдающих демонстрационный 

экзамен и лиц, обеспечивающих проведение демонстрационного экзамена в срок не 

позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения экзамена.

2.15 Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения 

демонстрационного экзамена главным экспертом проводится проверка готовности 

центра проведения экзамена в присутствии членов экспертной группы, выпускников, а 

также технического эксперта, назначаемого техникумом, ответственного за соблюдение 

установленных норм и правил охраны труда и техники безопасности.

Главным экспертом осуществляется осмотр центра проведения экзамена, 

распределение обязанностей между членами экспертной группы по оценке выполнения 

заданий демонстрационного экзамена, а также распределение рабочих мест между 

выпускниками с использованием способа случайной выборки.

Результаты распределения обязанностей между членами экспертной группы и 

распределения рабочих мест между выпускниками фиксируются главным экспертом в 

соответствующих протоколах.

2.16 Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под руководством 

главного эксперта также повторно знакомятся с планом проведения демонстрационного 

экзамена, условиями оказания первичной медицинской помощи в центре проведения 

экзамена. Факт ознакомления отражается главным экспертом в протоколе распределения 

рабочих мест.

2.17 Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, членов 

экспертной группы, выпускников с требованиями охраны труда и безопасности 

производства.

2.18 В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения 

экзамена присутствуют:

а) руководитель (уполномоченный представитель) техникума;

б) не менее одного члена ГЭК, не считая членов экспертной группы;

в) члены экспертной группы;

г) главный эксперт;

д) представители организаций-партнеров (по согласованию с техникумем);

е) выпускники;

ж) представитель техникума, ответственный за сопровождение выпускников к 

центру проведения демонстрационного экзамена;
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з) тьютор (ассистент), оказывающий необходимую помощь выпускнику из лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов (далее - тьютор 

(ассистент).

В случае отсутствия в день проведения экзамена в центре проведения экзамена 

лиц, указанных в настоящем пункте, решение о проведении демонстрационного 

экзамена принимается главным экспертом, о чем главным экспертом вносится 

соответствующая запись в протокол проведения демонстрационного экзамена.

2.19 Допуск выпускников в центр проведения экзамена осуществляется главным 

экспертом на основании документов, удостоверяющих личность.

2.20 В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения 

демонстрационного экзамена могут присутствовать:

а) должностные лица органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего управление в сфере образования (по решению указанного 

органа);

б) медицинские работники (по решению организации, на территории которой 

располагается центр проведения демонстрационного экзамена);

в) представители организаций-партнеров (по решению таких организаций по 

согласованию с образовательной организацией).

Указанные лица присутствуют в центре проведения экзамена в день проведения 

демонстрационного экзамена на основании документов, удостоверяющих личность.

2.21 Лица, указанные в пунктах 2.18 и 2.20 Программы, обязаны:

-соблюдать установленные требования по охране труда и производственной 

безопасности, выполнять указания технического эксперта по соблюдению указанных 

требований;

-пользоваться средствами связи исключительно по вопросам служебной 

необходимости, в том числе в рамках оказания необходимого содействия главному 

эксперту;

-не мешать и не взаимодействовать с выпускниками при выполнении ими 

заданий, не передавать им средств связи и хранения информации, иные предметы и 

материалы.

2.22 Члены ГЭК, не входящие в состав экспертной группы, наблюдают за ходом 

проведения демонстрационного экзамена и вправе сообщать главному эксперту о 

выявленных фактах нарушения порядка.

2.23 Члены экспертной группы осуществляют оценку выполнения заданий 

демонстрационного экзамена самостоятельно.
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2.24 Главный эксперт вправе давать указания по организации и проведению 

демонстрационного экзамена, обязательные для выполнения лицами, привлеченными к 

проведению демонстрационного экзамена и выпускниками, удалять из центра 

проведения лиц, допустивших грубое нарушение требований порядка, требований 

охраны труда и безопасности производства, а также останавливать, приостанавливать и 

возобновлять проведение демонстрационного экзамена при возникновении 

необходимости устранения грубых нарушений требований порядка, требований охраны 

труда и производственной безопасности.

2.25 Технический эксперт вправе:

наблюдать за ходом проведения демонстрационного экзамена;

давать разъяснения и указания лицам, привлеченным к проведению 

демонстрационного экзамена, выпускникам по вопросам соблюдения требований охраны 

труда и производственной безопасности;

сообщать главному эксперту о выявленных случаях нарушений лицами, 

привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, выпускниками требований 

охраны труда и требований производственной безопасности, а также невыполнения 

такими лицами указаний технического эксперта, направленных на обеспечение 

соблюдения требований охраны труда и производственной безопасности;

останавливать в случаях, требующих немедленного решения, в целях охраны 

жизни и здоровья лиц, привлеченных к проведению демонстрационного экзамена, 

выпускников, действия выпускников по выполнению заданий, действия других лиц, 

находящихся в центре проведения экзамена с уведомления главного эксперта.

2.26 Представитель техникума располагается в изолированном от центра 

проведения экзамена помещении.

2.27 Техникум обязан не позднее чем за один рабочий день до дня проведения 

демонстрационного экзамена уведомить главного эксперта об участии в проведении 

демонстрационного экзамена тьютора (ассистента).

2.28 Выпускники вправе:

-пользоваться оборудованием центра проведения экзамена, Необходимыми 

материалами, средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями 

комплекта оценочной документации, задания демонстрационного экзамена;

-получать разъяснения технического эксперта по вопросам безопасной и 

бесперебойной эксплуатации оборудования центра проведения экзамена;

-получить копию задания демонстрационного экзамена на бумажном носителе;

Выпускники обязаны:
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-во время проведения демонстрационного экзамена не пользоваться и не иметь 

при себе средства связи, носители информации, средства ее передачи и хранения, если 

это прямо не предусмотрено комплектом оценочной документации;

-во время проведения демонстрационного экзамена использовать только средства 

обучения и воспитания, разрешенные комплектом оценочной документации;

-во время проведения демонстрационного экзамена не взаимодействовать с 

другими выпускниками, экспертами, иными лицами, находящимися в центре проведения 

экзамена, если это не предусмотрено комплектом оценочной документации и заданием 

демонстрационного экзамена.

Выпускник могут иметь при себе лекарственные средства и питание, прием 

которых осуществляется в специально отведенном для этого помещении согласно плану 

проведения демонстрационного экзамена за пределами центра проведения экзамена.

2.29 Допуск выпускников к выполнению заданий осуществляется при условии 

обязательного их ознакомления с требованиями охраны труда и производственной 

безопасности.

2.30 В соответствии с планом проведения демонстрационного экзамена главный 

эксперт знакомит выпускников с заданиями, передает им копии заданий 

демонстрационного экзамена.

2.31 После ознакомления с заданиями демонстрационного экзамена выпускники 

занимают свои рабочие места в соответствии с протоколом распределения рабочих мест.

2.32 После того, как все выпускники и лица, привлеченные к проведению 

демонстрационного экзамена, займут свои рабочие места в соответствии с требованиями 

охраны труда и производственной безопасности, главный эксперт объявляет о начале 

демонстрационного экзамена.

Время начала демонстрационного экзамена фиксируется в протоколе проведения 

экзамена, составляемом главным экспертом по каждой экзаменационной группе.

2.33 Центр проведения оборудуется средствами видеонаблюдения, 

осуществляющими видеозапись хода проведения демонстрационного экзамена, которая 

хранится в техникуме не менее одного года с момента завершения демонстрационного 

экзамена.

2.34 Явка выпускника, его рабочее место, время завершения выполнения задания 

экзамена подлежат фиксации главным экспертом в протоколе проведения 

демонстрационного экзамена.

2.35 В случае удаления из центра проведения экзамена выпускника, лица, 

привлеченного к проведению демонстрационного экзамена или присутствующего в
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центре проведения демонстрационного экзамена, главным экспертом составляется акт об 

удалении. Результаты ГИА выпускника, удаленного из центра проведения экзамена, 

аннулируются ГЭК и такой выпускник признается ГЭК непрошедшим ГИА по 

неуважительной причине.

2.36 Главный эксперт сообщает выпускникам о течении времени выполнения 

задания демонстрационного экзамена каждые 60 минут, а также за 30 и 5 минут до 

окончания выполнения задания.

2.37 После объявления главным экспертом окончания времени выполнения 

заданий выпускники прекращают любые действия по выполнению заданий 

демонстрационного экзамена.

Технический эксперт обеспечивает контроль за безопасным завершением работ 

выпускниками в соответствии с требованиями производственной безопасности и 

требованиями охраны труда.

2.38 Выпускник по собственному желанию может завершить выполнение задания 

досрочно, уведомив об этом главного эксперта.

2.39 Результаты выполнения выпускниками заданий демонстрационного экзамена 

подлежат фиксации экспертами экспертной группы в соответствии с требованиями 

комплекта оценочной документации и задания демонстрационного экзамена.

2.40 Защита дипломных проектов (работ) проводится на открытых заседаниях 

ГЭК с участием не менее двух третей ее состава.

2.41 Порядок защиты дипломной работы (далее- ДР)

2.41.1. Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей:

1.Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно

санитарных мероприятий

2. Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных 

животных.

3. Участие в проведении ветеринарно -  санитарной экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения

4. Проведение санитарно-просветительской деятельности

2.41.2 Темы ДР должны обсуждаться на заседании МО и утверждаться приказом 

директора техникума не позднее 10 декабря. Студенту предоставляется право выбора 

темы ДР, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. Перечень тем ДР 

(приложение Б).
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2.41.3 Дипломная работа должна иметь объем не менее 40 и не более 50 страниц 

формата А4, не включая приложения.

По структуре дипломная работа (проект) состоит из теоретической и 

практической части. В теоретической части дается теоретическое освещение темы на 

основе анализа имеющейся литературы. Практическая часть может быть представлена 

методикой, расчетами, анализом экспериментальных данных в соответствии с видами 

профессиональной деятельности. Содержание теоретической и практической части 

определяется в зависимости от темы ВКР

2.41.4. Закрепление за студентами тем ДР, назначение руководителей 

осуществляется приказом директора техникума.

2.41.5. Сроки проведения защиты ДР -  с 18 мая по 24 июня 2022 года. Срок сдачи 

дипломной работы -  06 июня 2022 г.

2.41.6. В период подготовки к защите ДР предусматривается разработка 

руководителями выпускной квалификационной работы индивидуальных заданий для 

каждого студента, их рассмотрение на заседании методического объединения 

профессиональных бухгалтерско-экономических дисциплин и утвержденная 

заместителем директора по учебной работе.

2.41.7. Выдача заданий по выполнению на ВКР осуществляется за две недели до 

начала преддипломной практики (приложение В).

2.41.7 Календарный план работы над ВКР, составленный дипломником и 

утвержденный руководителем, где предусмотрены сроки выполнения всех отдельных 

частей ВКР, а так же прохождение смотра ВКР и предварительной защиты. Пример 

заполнения календарного плана (приложение Г)

2.41.8 Руководство за выполнением ДР и проведение консультаций 

осуществляется из расчета 8 часов на каждого студента.

2.41.9. За 6 месяцев до проведения Государственной итоговой аттестации 

студенты должны ознакомится с программой Государственной итоговой аттестации 

(приложение Д).

2.42 Завершающим этапом выполнения ВКР является нормоконтроль 

(Приложение Е). Его целью является соблюдение студентами всех требований при 

оформлении ВКР. Нормоконтроль проводится при 100%-ной готовности ВКР. При 

успешном прохождении нормоконтроля контролер ставит подписи на титульном листе. 

Работы, не прошедшие нормоконтроль, к защите не допускаются. Срок прохождения 

нормоконтроля -  до 04 июня.

2.43 Срок получения подписей консультантов -  до 05 июня.
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2.44 ВКР, выполненная в полном объеме в соответствии с заданием, подписанная 

выпускником, нормоконтролером, консультантами по отдельным разделам, передается 

руководителю ВКР для заключительного просмотра. Руководитель ставит подписи на 

титульном листе (приложение Ж), затем пишет отзыв (приложение З), где отражает 

качество содержания выполненной ВКР, проводит анализ хода ее выполнения, дает 

характеристику работы выпускника и выставляет оценку уровня подготовленности 

студента к защите ВКР. Срок получения студентом отзыва руководителя ВКР -  до 6 

июня.

2.45 Решением МО в соответствии с приказом директора техникума об 

утверждении рецензентов ВКР студент передает выполненный дипломный проект на 

рецензию (Приложение И). Срок сдачи ВКР на рецензию -  до 7 июня. Срок 

рецензирования ВКР -  три дня (до 10 июня).

2.46 По окончании срока рецензирования студент забирает ВКР у рецензента и 

участвует в предварительной защите. Внесение изменений в ВКР после получения 

рецензии не допускается. Во время защиты студент вправе согласиться или не 

согласиться с рецензией, обосновав свой выбор.

2.47 Проведение предзащиты планируется за неделю до начала работы ГИА -  Об- 

l l  июня.

З.Требования к выпускным квалификационным работам, и методика их
оценивания

3.1. Показатели оценки результатов выполнения заданий ДЭ:

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем критериям 

оценки составляет 33 баллов.

№
п/
п

Критери
й

Модуль, в 
котором 
используетс 
я критерий

Время
на
выпол
нение
модул
я

Проверяе
мые
разделы
WSSS

Оценки
Судейска
я

Объективна
я

Обща
я

Выполне
ние
лаборато
рных
исследов
аний

Модуль А
Выполнение
лабораторны
х
исследовани
й

3,5
часа

1,2,3,4 - 33 33

Итого 33

3.2. Шкала приведения балловой системы к оценочной.
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Максимальный

балл

2 3 4 5

Сумма

максимальных 

баллов по 

модулям

0,00% - 19,9% 20,00% - 39,9% 40,00% - 69,9% 70,00% - 100,00%

3.3 Требования к дипломным работам, порядок их защиты, методика оценивания:

3.3.1. ДР оформляется в соответствии с Положением «О выпускной 

квалификационной работе».

3.3.2. К началу защиты ДР для государственной экзаменационной комиссии 

подготавливаются:

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 36.02.01 Ветеринария;

- программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальности 36.02.01 Ветеринария;

- приказ директора техникума об утверждении состава государственной 

экзаменационной комиссии;

- приказ директора техникума о допуске выпускников к государственной 

итоговой аттестации;

- сводная ведомость итоговых оценок выпускников;

- зачётные книжки студентов;

- протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии;

- ДР с отзывами руководителей и внешними рецензиями.

3.3.3. На защиту ДР отводится не более 20 минут на выпускника, время для 

выступления выпускника не более 10 минут. Процедура защиты устанавливается 

председателем государственной экзаменационной комиссии по согласованию с членами 

комиссии и, как правило, включает чтение отзыва и рецензии, доклад выпускника, 

вопросы членов комиссии, ответы выпускника. Может быть предусмотрено выступление 

руководителя ДР, а также рецензента.

3.3.4. Результаты защиты ДР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий.

Критерии оценки:

Оценка «отлично» ставится при соблюдении следующих условий:
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- представленная на ГИА ДР выполнена в полном соответствии с заданием, 

согласно положения о ВКР, имеет подписи выпускника, руководителя ВКР, 

консультантов по разделам ВКР, нормоконтролера и рецензента в основных надписях 

всех входящих в ВКР документов;

- изложение (доклад) поставленной задачи и способов ее решения в 

представленной к защите ВКР дано студентом грамотно, четко и аргументировано;

- на все поставленные по тематике данной ВКР вопросы даны исчерпывающие 

ответы. При этом речь студента отличается логической последовательностью, 

четкостью, прослеживается умение делать выводы, обобщать знания и практический 

опыт;

- во время защиты студент демонстрирует знание проблемы, раскрывает пути 

решения производственных задач, имеет свои суждения по различным аспектам 

представленной ВКР.

Оценка «хорошо» ставится при соблюдении следующих условий:

- представленная на ГИА ВКР выполнена в полном соответствии с заданием, 

согласно положения о ВКР, имеет подписи выпускника, руководителя ВКР, 

консультантов по разделам ВКР, нормоконтролера и рецензента в основных надписях 

всех входящих в ВКР документов;

- изложение (доклад) поставленной задачи и способов ее решения в 

представленной на защите ВКР дано студентом грамотно, четко и аргументировано;

- на все поставленные по тематике данной ВКР вопросы даны ответы. При этом 

речь студента отличается логической последовательностью, четкостью, прослеживается 

умение делать выводы, обобщать знания и практический опыт;

- возможны некоторые упущения при ответах, однако основное содержание 

вопроса раскрыто полно.

Оценка «удовлетворительно» ставится при соблюдении следующих условий:

- представленная на ГИА ВКР выполнена в полном соответствии с заданием 

согласно положения о ВКР, имеет подписи выпускника, руководителя ВКР, 

консультантов по разделам ВКР, нормоконтролера и рецензента в основных надписях 

всех входящих в ВКР документов;

- доклад на тему представленной на защите ВКР не раскрывает сути поставленной 

задачи и не отражает способов ее решения;

- на поставленные по тематике данной ВКР вопросы даны неполные, слабо 

аргументированные ответы;
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- не даны ответы на некоторые вопросы, требующие элементарных знаний 

учебных дисциплин;

- отказ от ответов демонстрирует неумение студента применять теоретические 

знания при решении производственных задач.

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если:

- представленная на ГИА ВКР выполнена в полном соответствии с заданием 

положения о ВКР, имеет подписи выпускника, руководителя ВКР, консультантов по 

разделам ВКР, нормоконтролера и рецензента в основных надписях всех входящих в 

ВКР документов;

- доклад на тему представленной на защите ВКР не раскрывает сути поставленной 

задачи и не отражает способов ее решения;

- студент не понимает вопросов по тематике данной ВКР и не знает ответы на 

теоретические вопросы, требующие элементарных знаний учебных дисциплин.

При выставлении общей оценки за выполнение и защиту ВКР комиссия 

учитывает отзыв руководителя проекта о ходе работы студента над темой и оценку ВКР 

рецензентом.

3.4. В случае досрочного завершения ГИА выпускником по независящим от него 

причинам результаты ГИА оцениваются по фактически выполненной работе, или по 

заявлению такого выпускника ГЭК принимается решение об аннулировании результатов 

ГИА, а такой выпускник признается ГЭК не прошедшим ГИА по уважительной причине.

3.5. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством 

голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании ГЭК является решающим.

3.6. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем ГЭК, в случае его отсутствия заместителем ГЭК и секретарем ГЭК и 

хранится в архиве техникума.

3.7. Выпускникам, не прошедшим ГИА по уважительной причине, в том числе не 

явившимся для прохождения ГИА по уважительной причине, предоставляется 

возможность пройти ГИА без отчисления из образовательной организации.

3.8. Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, в том числе не 

явившиеся для прохождения ГИА без уважительных причин и выпускники, получившие 

на ГИА неудовлетворительные результаты, могут быть допущены техникумом для 

повторного участия в ГИА не более двух раз.
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3.9. Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные техникумом 

сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления выпускником, не 

прошедшим ГИА по уважительной причине.

3.10. Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, и 

выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, отчисляются из 

техникума и проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА 

впервые.

Для прохождения ГИА выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной 

причине, и выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, 

восстанавливаются в техникуме на период времени, установленный календарным 

учебным графиком для прохождения ГИА, т.е на шесть недель.

4. Порядок апелляции и пересдачи государственной итоговой аттестации

4.1. По результатам ГИА выпускник имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, Порядка и (или) 

несогласии с результатами ГИА (далее - апелляция).

4.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

техникума.

Апелляция о нарушении Порядка подается непосредственно в день проведения 

ГИА, в том числе до выхода из центра проведения экзамена.

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего 

рабочего дня после объявления результатов ГИА.

4.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления.

4.4. Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией 

одновременно с утверждением состава ГЭК.

Апелляционная комиссия состоит из председателя апелляционной комиссии, не 

менее пяти членов апелляционной комиссии и секретаря апелляционной комиссии из 

числа педагогических работников техникума, не входящих в данном учебном году в 

состав ГЭК. Председателем апелляционной комиссии может быть назначено лицо из 

числа руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники, представителей организаций-партнеров
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или их объединений, включая экспертов Агенства, при условии, что направление 

деятельности данных представителей соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники, при условии, что такое лицо не входит в 

состав ГЭК.

4.5. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава.

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей ГЭК, а также главный эксперт при проведении ГИА в форме 

демонстрационного экзамена.

По решению председателя апелляционной комиссии к участию в заседании 

комиссии могут быть также привлечены члены экспертной группы, технический эксперт.

По решению председателя апелляционной комиссии заседание апелляционной 

комиссии может пройти с применением средств видео, конференц-связи, а равно 

посредством предоставления письменных пояснений по поставленным апелляционной 

комиссией вопросам.

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции.

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей).

Указанные лица должны при себе иметь документы, удостоверяющие личность.

4.6. Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА.

4.7. При рассмотрении апелляции о нарушении Порядка апелляционная комиссия 

устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из следующих 

решений:

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

Порядка не подтвердились и (или) не повлияли на результат ГИА;

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях Порядка подтвердились и повлияли на результат ГИА.

В последнем случае результаты проведения ГИА подлежат аннулированию, в 

связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня 

передается в ГЭК для реализации решения апелляционной комиссии. Выпускнику 

предоставляется возможность пройти ГИА в дополнительные сроки, установленные 

техникумом без отчисления такого выпускника из техникума в срок не более четырех 

месяцев после подачи апелляции.
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4.8. В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА,

полученными при прохождении демонстрационного экзамена, секретарь ГЭК не позднее 

следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в

апелляционную комиссию протокол заседания ГЭК, протокол проведения 

демонстрационного экзамена, письменные ответы выпускника (при их наличии), 

результаты работ выпускника, подавшего апелляцию, видеозаписи хода проведения 

демонстрационного экзамена (при наличии).

В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА,

полученными при защите дипломного проекта (работы), секретарь ГЭК не позднее 

следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в

апелляционную комиссию дипломный проект (работу), протокол заседания ГЭК.

4.9. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА

апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 

результата ГИА либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

ГИА. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня

передается в ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием для 

аннулирования ранее выставленных результатов ГИА выпускника и выставления новых 

результатов в соответствии с мнением апелляционной комиссии.

4.10. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии является решающим.

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии.

4.11. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит.

4.12. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем (заместителем председателя) и секретарем апелляционной 

комиссии и хранится в архиве образовательной организации.

5. Особенности проведения ГИА для выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов

5.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов проводится ГИА с учетом
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особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности).

5.2. При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований:

проведение ГИА для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, 

выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов в одной аудитории совместно с 

выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 

трудностей для выпускников при прохождении ГИА;

присутствие в аудитории, центре проведения экзамена тьютора, ассистента, 

оказывающих выпускникам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с членами ГЭК, членами экспертной группы);

пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей;

обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии 

лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел 

и других приспособлений).

5.3. Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих 

требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья, выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов:

а) для слепых:

задания для выполнения, а также инструкция о порядке ГИА, комплект 

оценочной документации, задания демонстрационного экзамена оформляются рельефно

точечным шрифтом по системе Брайля или в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 

или зачитываются ассистентом;

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом по 

системе Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, или надиктовываются ассистенту;

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых;
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б) для слабовидящих:

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство;

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом;

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования;

по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной

форме;

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей):

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;

по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме;

д) также для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов создаются иные 

специальные условия проведения ГИА в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), справкой, подтверждающей факт 

установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы (далее - справка)

5.4. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала ГИА подают в образовательную 

организацию письменное заявление о необходимости создания для них специальных 

условий при проведении ГИА с приложением копии рекомендаций ПМПК, а дети- 

инвалиды, инвалиды - оригинала или заверенной копии справки, а также копии 

рекомендаций ПМПК при наличии.
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Приложение Б

Тематика выпускных квалификационных работ по специальности

36.02.01 «Ветеринария»

1. Диагностика, лечение и профилактика гиповитаминозов у соболей

2. Диагностика и лечение пиометры у кошек

3. Диагностика и лечение уролитиаза у собак и кошек в условиях ветеринарной 

клиники

4. Распространение и профилактика гиподерматоза у северных оленей

5. Диагностика и лечение аллергического коньюктивита у собак в условиях 

ветеринарной клиники

6. Лечение и профилактика острых расстройств пищеварения (диспепсии) у 

молодняка

7. Влияние на здоровье самок препаратов регулирующих половую активность

8. Лечение и профилактика гельминтозов у собак

9. Травматизм собак и кошек в условиях города

10. Планирование и организация ветеринарных мероприятий по ликвидации 

цистицеркоза северных оленей

11. Эффективность применения препаратов для диагностики и лечения 

субклинических маститов у коров

12. Сравнительная оценка терапии при энтероколитах у кошек в условиях 

клиники

13. Анализ проведения овариоэктомии кошек различными способами в условиях 

клиники

14. Болезни кожи у мелких домашних животных

15. Лечение и профилактика гнойно-некротических поражений тканей при 

некробактериозе у северных оленей

16. Современные методы диагностики и профилактики инфекционного 

перитонита кошек

17. Диагностика, лечение и профилактика травматизма у северных оленей

18. Современные способы диагностики и терапии сахарного диабета первого 

типа собак и кошек в ветеринарной клинике «Яранг»

19. Профилактика и лечение гнойно-септических заболеваний у коров в условиях 

молочной фермы, вызываемых условно-патогенной микрофлорой
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20. Сравнительная оценка различных методов лечения и профилактики 

субинволюции матки у коров.

21. Комплексное лечение бронхопневмонии у телят.

22. Диагностика и лечение ринотрахеита у телят в условиях молочно -  товарной

фермы
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Приложение В

Пример оформления задания на ВКР

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯМАЛО - НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»

Специальность 36.02.01 «Ветеринария»

Заместитель директора по УР
__________ В.Н. Сарычева_________

(Ф И О )

(подпись)
«____» ___________  ____
число месяц год

ЗАДАНИЕ НА ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ

(фамилия, имя, отчество студента)

(курс, № группы)

Тема утверждена приказом директора техникума от 04.10.2021 г. №225- ОД 

Тема дипломной работы:___________________________________________

Объект
исследования^

Предмет исследования:

Цель дипломной
работы________________________________________________________

Задачи дипломной
работы_______________________________________________________

Структура дипломной работы:
СПИСОК СОКРАЩЕНИИ (при необходимости) 
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
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1.1
1.2
ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
2.1 
2.2.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ (Выводы и предложения)
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ (автор, название, год

издания):

(Руководитель дипломной работы, ФИО, уч. степень, звание, должность, основное место работы, подпись)

Задание принял к исполнению ___________________
(подпись студента)

(Дата I консультации) (Дата II консультации) (Дата III консультации)
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Пример оформления календарного графика

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯМАЛО -  НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР

Сроки выполнения с___________________ по_____________________________________

Студент_____________________________________________________________________

Специальность_______________________________________________________________

курс____ группа №____________________________________________________________

Тема ВКР

Приложение Г

№

п/п

С одерж ание работы Кол-во

часов

консуль

таций

Нормативный

срок

Фактический

срок

Оценка

этапа

1 Вы дача задания и проведение консультации по 

м етодике написания диплом ной работы

2 Согласование плана. П одбор литературы, 

нормативных документов

3 Консультации по отдельны м разделам  

диплом ной работы:

Работа с теоретической частью

Работа с практической частью

Работа с заклю чением

Работа с материалом в электронной форме

4 Сдача вы полненной диплом ной работы

5 Н аписание отзы ва на дипломную  работу

6 П редоставление диплом ной работы  на 

рецензирование

7 П одготовка к защ ите

8 Защ ита диплом ной работы

Итого:

Руководитель ВКР 

Студент________
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Приложение Д

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОГРАММОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

В 2022/2023 УЧЕБНОМ ГОДУ

Группа В-31
Специальность 36.02.01 Ветеринария

№
п/п Фамилия, имя, отчество Дата Подпись

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ознакомил
Заведующий отделением____________________/ И.Р.Орех /
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Приложение Е
Приложение к отзыву научного руководителя

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО НОРМОКОНТРОЛЮ

На выпускную квалификационную работу__________________________

Студента 

Группы _ Специальность
(ФИО)

Элементы Параметры Соответс 
твует «+», 
не
соответст 
вует «-»

Наименование темы 
работы

Соответствует теме, утвержденной приказом

Оформление 
титульного листа

В соответствии с утвержденной формой

Размер шрифта 14 пунктов
Название шрифта Times New Roman
Межстрочный интервал Полуторный
Абзацный отступ 1,25 см
Поля (мм) Левое - 30, верхнее и нижнее - 20, правое- 10.
Последовательность
приведения
структурных частей 
работы

Титульный лист. Задание. Содержание. Введение. 
Основная часть. Заключение. Список 
использованных источников. Приложения. Разделам 
и подразделам основной части присваиваются 
порядковые номера. Содержанию, введению, 
заключению, списку литературы и источников, 
приложениям порядковые номера не присваиваются.

Содержание введения Актуальность выбора темы Объект и предмет 
исследования Цели и задачи исследования Методы 
исследования Практическая значимость

Общий объем без 
приложений

40-50 страниц. машинописного текста

Объем введения 2-3 стр. машинописного текста
Объем заключения 2- 3 стр. машинописного текста

Нумерация страниц Сквозная, в нижней части листа, по центру, без 
точки. На титульном листе номер страниц не 
проставляется, но учитывается при сквозной 
нумерации.

Оформление
содержания

Содержание включает в себя введение, заголовки 
всех разделов, подразделов, пунктов, заключение, 
список использованных источников, приложения.

Оформление 
структурных частей 
работы

Каждая структурная часть начинается с новой 
страницы.
Точка в конце наименования не ставится.

Структура основной Разделы, соразмерные по объему и структуре
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части
Оформление таблиц Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под 

текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или 
на следующей странице, или, при необходимости, в 
приложении к документу. Нумерация таблиц 
Наименования таблиц

Оформление
иллюстраций

Иллюстрации не могут выходить за поля страниц. 
Нумерация иллюстраций. Наименование 
иллюстраций

Оформление ссылок Ссылки по всему тексту должны быть однотипные. 
Оформление в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008

Состав списка
использованных
источников

Не менее 25 источников для ВКР. Не менее 50 % 
источников, изданных за последние 5 лет. 
Оформление в соответствии с правилами стандарта.

Оформление
приложений

В тексте документа на все приложения должны быть 
даны ссылки. Приложения располагают в порядке 
ссылок на них в тексте документа. Каждое 
приложение должно начинаться с новой страницы 
(листа) правом верхнем углу слова «Приложение» 
без кавычек с указанием порядкового номера 
арабскими цифрами (без знака №).

Научный руководитель________________________________________
(дата, личная подпись, расшифровка подписи) 

С результатами проведенного нормоконтроля ознакомлен

личная подпись, расшифровка подписи студента)
(дата,
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Приложение Ж

Титульный лист

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯНАО 
ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»

МО профессиональных бухгалтерско -  экономических дисциплин

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
__________В.Н.Сарычева
« » 2021 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
на тему:

АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Автор работы Хамитова Диана Рамильевна

Ф.И.О. подпись

Группа Б-31 Специальность 

Квалификация «Бухгалтер»

36.02.01 «Ветеринария»

Руководитель ВКР Падиков Сергей Васильевич
подпись, дата Ф.И.О.

Нормоконтролер ВКР Падиков Сергей Васильевич
подпись, дата Ф.И.О.

Консультант ВКР Кузнецова Ольга Валентиновна

Рецензент ВКР
подпись, дата

подпись, дата

Ф.И.О.

Тажитдинова Салима Тимергазиевна
Ф.И.О.

ДОПУСКАЕТСЯ К ЗАЩИТЕ Дата сдачи:

Приказ № Дата защиты;

от « » 2020 г. Оценка:

САЛЕХАРД -  2020
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Приложение З

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»

МО профессиональных бухгалтерско -  экономических дисциплин 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ

На работу студента___________________________________________________________
выполненную на тему: _______________________________________________________

1. Актуальность работы_______________________________________________________

2. Оценка содержания работы__________________________________________________

4. Положительные стороны работы

5. Замечания

6. Рекомендации по внедрению результатов работы

7. Рекомендуемая оценка______________________

8. Дополнительная информация для комиссии ГИА

Научный руководитель____________________________________________
подпись фамилия, имя, отчество

ученая степень, звание, должность, место работы

г.
дата
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Приложение И

РЕЦЕНЗИЯ

на выпускную квалификационную работу студента ГБПОУ ЯНАО «Ямальский 
полярный агроэкономический техникум

Ф.И.О.

выполненную на тему:

1. Актуальность, новизна исследования

2. Соответствие содержания ВКР заявленной теме

3. Оценка степени разработки поставленных вопросов, теоретической значимости 
работы

4. Оценка качества выполнения каждого раздела ВКР

5. Практическое значение и рекомендации по внедрению

6. Недостатки и замечания по работе

7. Рекомендуемая оценка

Рецензент___________ ______________________
подпись фамилия, имя, отчество

ученая степень, звание, должность, место работы
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