
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

 

«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ТЕХНИКУМ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА» 
 

П Р И К А З 

 

24 июня  2019 г.        № 145 

 

Об утверждении программы государственной итоговой аттестации 

студентов ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства», 

обучающихся по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность  

 

Руководствуясь пунктом 15 Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 года 

№968, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Утвердить прилагаемую Программу государственной итоговой аттестации студентов 

ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства», обучающихся по специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

 

Директор         М.Я. Гордин 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обсуждена на заседании 

педагогического совета техникума 

протокол от 17.06.2019  г. № 4 

Приложение  

Утверждена  

приказом  

от 24 июня 2019 г. № 145 

 

 

ПРОГРАММА 

государственной итоговой аттестации студентов 

ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства», 

обучающихся по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 

I. Общие положения 

 

1. Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968. 

2. Целью государственной итоговой аттестации в ГАПОУ РК «Петрозаводский 

техникум городского хозяйства» (далее – Техникум) является определение соответствия 

результатов освоения студентами основной образовательной программы соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

3. К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план. 

4. Студенты, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в порядке и сроки, установленные законодательством 

об образовании. 

 
II. Этапы государственной итоговой аттестации 

 

5. Государственная итоговая аттестация включает следующие этапы: 

 1 этап – подготовительный; 

 2 этап – защита выпускной квалификационной работы; 

 3 этап – мониторинг качества государственной итоговой аттестации. 

6. Подготовительный этап включает: 

1) направление в Министерство образования Республики Карелия информации о 

кандидатуре председателя государственной экзаменационной комиссии; 

2) определение тематики выпускных квалификационных работ; 

3) обсуждение Программы государственной итоговой аттестации, Требований к 

выпускным квалификационным работам на педагогическом совете техникума; 

4) утверждение Требований к выпускным квалификационным работам; 

5) доведение до сведения студентов Программы государственной итоговой 

аттестации, Требований к выпускным квалификационным работам; 

6) ознакомление студентов с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования; 

7) ознакомление студентов с порядком подачи апелляций; 

8) утверждение Графика консультаций по подготовке к государственной итоговой 

аттестации (Приложение 1) 

9) выбор студентами тем выпускных квалификационных работ;  

10) закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ и назначение 

руководителей выпускных квалификационных работ; 



11) проведение совещания руководителей выпускных квалификационных работ о 

реализации Индивидуальных планов подготовки и выполнения выпускных квалификационных 

работ и Календарного графика подготовки выполнения выпускных квалификационных работ; 

12) создание государственной экзаменационной комиссии; 

13) создание апелляционной комиссии; 

7. Этап защиты выпускной квалификационной работы включает: 

1) допуск студентов к государственной итоговой аттестации; 

2) подготовка и утверждение расписания защиты выпускных квалификационных 

работ; 

3) предзащита выпускной квалификационной работы; 

4) обеспечение деятельности государственной экзаменационной комиссии; 

5) защита выпускной квалификационной работы. 

8. Мониторинг качества государственной итоговой аттестации включает: 

1) проведение отчетного заседания государственной экзаменационной комиссии; 

2) предоставление отчета заведующих отделениями о результатах государственной 

итоговой аттестации (Приложение 2); 

3) предоставление аналитического отчета качества государственной итоговой 

аттестации (Приложение 3). 

 

III. Продолжительность и форма государственной итоговой аттестации 

 

9. Объем времени, который отводится на государственную итоговую аттестацию, 

определяется календарным учебным графиком и включает время, отводимое на подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы. 

10. Защита выпускной квалификационной работы в виде дипломной работы 

(дипломного проекта) является формой государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в Техникуме. 

11. Техникум определяет тематику выпускных квалификационных работ 

(Приложение 4). 

12. Студенты имеют право выбрать тему выпускной квалификационной работы, в том 

числе предложить свою тему с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки 

для практического применения. 

13. Студенты подают Заявление о закреплении темы выпускной квалификационной 

работы на имя директора Техникума (Приложение 5). 

14. Темы выпускных квалификационных работ закрепляются за студентами приказом 

директора Техникума. 

15. Техникум утверждает Требования к выпускным квалификационным работам и 

доводит их до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. 

 

IV. Заключительные положения 

 

16. Проведение государственной итоговой аттестации в Техникуме осуществляется в 

соответствии с Планом подготовки и проведения государственной итоговой аттестации ГАПОУ  

РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства» в 2020 году (Приложение 6). 

17. Оперативное руководство и контроль за подготовкой и проведением 

государственной итоговой аттестации осуществляется заместителем директора по учебной 

работе. 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Программе 

государственной итоговой аттестации студентов 

ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского 

хозяйства», обучающихся по специальности  

40.02.02 Правоохранительная деятельность  
 

 

ГРАФИК 

консультаций по подготовке к государственной итоговой аттестации 

 

Специальность 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 
 

ФИО 

преподавателя 

Количество 

часов 

Номер 

аудитории 

День недели/время 

понедельник вторник среда. четверг пятница 

        

        

        

        

        

        

 

 

«__»__________________ 20__ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Программе 

государственной итоговой аттестации студентов 

ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского 

хозяйства», обучающихся по специальности  

40.02.02 Правоохранительная деятельность  
 

ОТЧЕТ 

о результатах государственной итоговой аттестации 

 

Специальность 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

всего 
Форма обучения 

очная заочная 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1. 

Количество студентов, 

подлежащих допуску к 

государственной итоговой 

аттестации (далее – ГИА) 

      

2. Допущено к ГИА       

3. Приняло участие в ГИА       

4. 

Защищено выпускных 

квалификационных работ (далее – 

ВКР) 

      

5. Результаты защиты ВКР: х х х х х х 

5.1. «отлично»       

5.2. «хорошо»       

5.3. «удовлетворительно»       

5.4. «неудовлетворительно»       

6. 
Доля выпускников, защитивших 

ВКР на «хорошо» и «отлично» 
х  х  х  

7. Количество ВКР, выполненных: х х х х х х 

7.1 
по темам, предложенным 

техникумом 
      

7.2. 
по темам, предложенным 

студентами 
      

7.3. 
по темам, предложенным 

работодателем 
      

 
Заведующий отделением __________________/__________________ 

ФИО                               подпись 

«__»__________________ 20__ г. 



Приложение 3 

к Программе 

государственной итоговой аттестации студентов 

ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского 

хозяйства», обучающихся по специальности  40.02.02 

Правоохранительная деятельность  

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

качества государственной итоговой аттестации 

№ Наименование показателя 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Право 

охранительная 

деятельность 

Водоснабжение и 

водоотведение 

Теплоснабжение 

и 

теплотехническое 

оборудование 

Итого 

1. 

Количество студентов, подлежащих 

допуску к государственной итоговой 

аттестации (далее – ГИА) 
      

2. Допущено к ГИА       
3. Приняло участие в ГИА       

4. 
Защищено выпускных 

квалификационных работ (далее – ВКР) 
      

5. Результаты защиты ВКР:       
5.1. «отлично»       
5.2. «хорошо»       
5.3. «удовлетворительно»       
5.4. «неудовлетворительно»       

6. 
Доля выпускников, защитивших ВКР на 

«хорошо» и «отлично», % 
      

7. Количество ВКР, выполненных:       
7.1 по темам, предложенным техникумом       
7.2. по темам, предложенным студентами       
7.3. по темам, предложенным работодателем       
 

Заместитель директора по учебной работе __________________/__________________ 
ФИО                               подпись 

«__»__________________ 20__ г.



Приложение 4 

к Программе 

государственной итоговой аттестации студентов 

ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского 

хозяйства», обучающихся по специальности  

40.02.02 Правоохранительная деятельность 
 

 

ТЕМАТИКА 

выпускных квалификационных работ 

 по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 

№ 

п/п 
Тема выпускной квалификационной работы 

Код (ы) 

профессионального 

модуля (модулей)* 

1.  
Особенности квалификации и расследования экологических 

преступлений в Российской Федерации 

ПМ.01 

2.  
Особенности квалификации и расследования преступлений в отношении 

особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации 

ПМ.01 

3.  
Особенности квалификации и расследования преступлений, связанных с 

загрязнением окружающей среды в Российской Федерации 

ПМ.01 

4.  

Проблемы принудительного изъятия земельных участков при 

ненадлежащем их использовании физическими лицами в Российской 

Федерации 

ПМ.01 

5.  
Проблемы привлечения к ответственности за незаконные рубки леса в 

Российской Федерации 

ПМ.01 

6.  
Особенности применения мер административного принуждения в зоне 

экологического бедствия в Российской Федерации 

ПМ.01 

7.  
Проблемы привлечения к ответственности за безответственное 

обращение с животными в Российской Федерации 

ПМ.01 

8.  
Проблемы привлечения к административной ответственности за 

правонарушения в сфере лесопользования в Российской Федерации 

ПМ.01 

9.  
Проблемы исполнительного производства по уголовным делам в 

Российской Федерации 

ПМ.01 

10.  
Особенности обращения взыскания на результаты интеллектуальной 

собственности в Российской Федерации 

ПМ.01 

11.  
Особенности организации исполнительного розыска имущества 

должника-гражданина в Российской Федерации 

ПМ.01 

12.  
Особенности реализации имущества должника на публичных торгах в 

Российской Федерации 

ПМ.01 

13.  
Особенности исполнительного производства по алиментным 

обязательствам в Российской Федерации 

ПМ.01 

14.  
Особенности обращения взыскания на заработную плату и иные доходы 

должника-гражданина в Российской Федерации 

ПМ.01 

15.  

Проблемы применения законодательства об исполнительном 

производстве в части реализации имущества должника, в том числе с 

электронных торгов 

ПМ.01 

16.  
Проблемы своевременного совершения исполнительных действий в 

Российской Федерации 

ПМ.01 

17.  
Проблемы повышения эффективности деятельности судебных 

приставов-исполнителей в Республике Карелия 

ПМ.01 

18.  
Проблемы применения мер принудительного исполнения судебными 

приставами-исполнителями в Российской Федерации 

ПМ.01 

19.  
Проблемы применения медиативных технологий в исполнительном 

производстве в Российской Федерации 

ПМ.01 



20.  
Проблемы обеспечения исполнения судебных решений в деятельности 

УФССП по Республике Карелия 

ПМ.01 

21.  
Особенности обращения взыскания на должника, отбывающего 

уголовное наказание в Российской Федерации 

ПМ.01 

22.  
Особенности применения поисковой техники в процессе проведения 

оперативно-розыскных мероприятий в Российской Федерации 

ПМ.01 

23.  
Проблемы обеспечения деятельности мировых судей в Российской 

Федерации 

ПМ.01 

24.  
Особенности детерминации и причинности преступности 

несовершеннолетних в Российской Федерации 

ПМ.01 

25.  
Проблемы обеспечения надзора в местах лишения свободы в 

Российской Федерации 

ПМ.01 

26.  
Особенности профилактики правонарушений среди осуждённых в 

Российской Федерации 

ПМ.01 

27.  
Организационно-правовые проблемы занятости осужденных, 

содержащихся в местах лишения свободы в Российской Федерации 

ПМ.01 

28.  
Особенности предупреждения пенитенциарной преступности в 

Российской Федерации 

ПМ.01 

29.  
Проблемы квалификации и расследования преступлений в сфере 

страхования в Российской Федерации 

ПМ.01 

30.  
Особенности расследования мошеннических действий в сфере 

страхования в Российской Федерации 

ПМ.01 

31.  
Проблемы квалификации и расследования преступлений в сфере 

социального обеспечения в Российской Федерации 

ПМ.01 

32.  
Особенности расследования мошеннических действий в сфере 

социального обеспечения 

ПМ.01 

33.  
Проблемы квалификации и расследования преступлений в банковской 

сфере в Российской Федерации 

ПМ.01 

34.  
Особенности расследования мошеннических действий в банковской 

сфере в Российской Федерации 

ПМ.01 

35.  

Особенности расследования преступлений совершенных  

несовершеннолетними, находящимися в приемной семье в Российской 

Федерации 

ПМ.01 

36.  
Особенности административного надзора за лицами, освободившимися 

из мест лишения свободы в Российской Федерации 

ПМ.01 

37.  
Проблемы применения домашнего ареста при производстве 

предварительного расследования в Российской Федерации 

ПМ.01 

38.  
Особенности кадрового обеспечения деятельности правоохранительных 

органов в Российской Федерации 

ПМ.02 

39.  
Особенности управленческого общения в правоохранительных органах 

в Российской Федерации 

ПМ.02 

40.  

Особенности формирования личностно-профессиональных качеств 

руководителя правоохранительных органов как субъекта управления в 

Российской Федерации 

ПМ.02 

41.  
Проблемы педагогического управления в правоохранительных органах 

в сфере разрешения конфликтных ситуаций в Российской Федерации 

ПМ.02 

42.  
Особенности выработки оптимальных управленческих решений в 

подразделениях правоохранительных органов в Российской Федерации 

ПМ.02 

43.  
Проблемы организации взаимодействия служб правоохранительных 

органов при расследовании преступлений в Российской Федерации 

ПМ.02 

44.  
Особенности уголовной ответственности и наказания  соучастников 

преступления в Российской Федерации 

ПМ.01 



45.  

Проблемы применения принудительных мер воспитательного 

воздействия к несовершеннолетним лицам, совершившим преступление 

в Российской Федерации 

ПМ.01 

46.  
Проблемы использования искусственного интеллекта уголовном праве в 

Российской Федерации 

ПМ.01 

47.  
Особенности расследования дорожно-транспортных происшествий, 

совершенных в темное время суток в Российской Федерации 

ПМ.01 

48.  
Особенности расследования дорожно-транспортных происшествий, 

связанных с гибелью детей в Российской Федерации 

ПМ.01 

49.  
Особенности расследования преступлений об убийстве матерью 

новорожденного ребенка в уголовном праве Российской Федерации 

ПМ.01 

50.  
Проблемы правомерности применения оружия и спецсредств 

сотрудникам правоохранительных органов в в Российской Федерации 

ПМ.01 

51.  
Проблемы применения принудительных мер медицинского характера в 

Российской Федерации 

ПМ.01 

52.  
Проблемы криминализации и декриминализации норм уголовного права 

в Российской Федерации (2015-2019 гг.) 

ПМ.01 

53.  

Особенности использования результатов оперативно-розыскной 

деятельности в доказывании по уголовным делам в Российской 

Федерации 

ПМ.01 

54.  
Особенности производства по уголовному делу при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве в Российской Федерации 

ПМ.01 

55.  
Проблемы категоризации преступлений в уголовном праве Российской 

Федерации 

ПМ.01 

56.  Проблемы штрафа как уголовного наказания в Российской Федерации ПМ.01 

57.  
Проблемы освобождения от уголовной ответственности в Российской 

Федерации 

ПМ.01 

58.  Проблемы освобождения от наказания в Российской Федерации ПМ.01 

59.  
Проблемы назначения наказания при совокупности преступлений в 

Российской Федерации 

ПМ.01 

60.  
Проблемы предупреждения мошеннических сделок на рынке 

недвижимости в Российской Федерации 

ПМ.01 

61.  
Проблемы ответственности за совершение антисоциальных  сделок в 

Российской Федерации 

ПМ.01 

62.  
Проблемы применения виндикационного иска, как альтернативы 

обращения в правоохранительные органы в Российской Федерации 

ПМ.01 

63.  
Особенности классификации вещей как предметов преступлений в 

Российской Федерации 

ПМ.01 

64.  
Проблема разграничения уголовных преступлений и административных 

правонарушений в Российской Федерации 

ПМ.01 

65.  
Особенности возмещения материального вреда причиненного 

преступлением в Российской Федерации 

ПМ.01 

66.  
Особенности компенсации морального вреда причиненного 

преступлением в Российской Федерации 

ПМ.01 

67.  
Особенности установления вины в уголовном и гражданском 

законодательстве в Российской Федерации 

ПМ.01 

68.  
Проблемы института крайней необходимости в уголовном и 

гражданском праве в Российской Федерации 

ПМ.01 

69.  
Проблемы института необходимой обороны в уголовном и гражданском 

праве в Российской Федерации 

ПМ.01 

70.  
Проблемы соотношения института невменяемости и недееспособности в 

Российской Федерации 

ПМ.01 



71.  
Особенности производства по уголовным делам у мирового судьи в 

Российской Федерации в Российской Федерации 

ПМ.01 

72.  
Проблемы квалификации преступлений как вида правоприменительной 

деятельности в Российской Федерации 

ПМ.01 

73.  
Проблемы применения судами мер пресечения в виде заключения под 

стражу в Российской Федерации 

ПМ.01 

74.  
Особенности применения судами мер пресечения в виде залога в 

Российской Федерации 

ПМ.01 

75.  
Проблемы обеспечения безопасности потерпевших и свидетелей в 

уголовном процессе в Российской Федерации 

ПМ.01 

76.  
Особенности расследования преступлений, совершенных в местах 

лишения свободы в Российской Федерации 

ПМ.01 

77.  
Проблемы применения конфискации в уголовном праве Российской 

Федерации 

ПМ.01 

78.  
Проблемы реализации уголовной ответственности за нарушение 

трудового законодательства в Российской Федерации 

ПМ.01 

79.  
Особенности предупреждения преступлений в период проведения 

массовых мероприятий в Российской Федерации 

ПМ.01 

80.  Проблемы применения института амнистии в Российской Федерации ПМ.01 

81.  
Особенности использования современных информационных технологий 

в раскрытии и расследовании преступлений в Российской Федерации 

ПМ.01 

82.  

Особенности деятельности участковых уполномоченных полиции по 

профилактике и пресечению правонарушений и преступлений в 

Российской Федерации 

ПМ.01 

83.  
Особенности документационной культуры управления в органах 

внутренних дел в Российской Федерации 

ПМ.01 

84.  
Особенности ведения делопроизводства в органах внутренних дел в 

Российской Федерации 

ПМ.01 

85.  
Проблемы кадрового обеспечения управленческой деятельности в 

органах внутренних дел в Российской Федерации 

ПМ.01 

86.  
Особенности документационного обеспечения управленческой 

деятельности в органах внутренних дел в Российской Федерации 

ПМ.01 

87.  
Особенности внутренней регламентации организации делопроизводства 

в органах внутренних дел в Российской Федерации 

ПМ.01 

88.  
Проблемы обеспечения законности в оперативно-служебной 

деятельности правоохранительных органов в Российской Федерации 

ПМ.01 

 

* ПМ 01. Оперативно-служебная деятельность   

   ПМ 02. Организационно-управленческая деятельность 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к Программе 

государственной итоговой аттестации студентов 

ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского 

хозяйства», обучающихся по специальности 

40.02.02  Правоохранительная деятельность 
 

 

 

Директору ГАПОУ РК «Петрозаводский 

техникум городского хозяйства» 

от __________________________________ 

____________________________________ 

студента 3 курса 

специальность 40.02.02 

Правоохранительная деятельность 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В целях прохождения государственной итоговой аттестации в 2020 году прошу 

закрепить за мной следующую тему выпускной квалификационной работы в виде дипломной 

работы   

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
 

__________________/__________________ 

ФИО                               подпись 

 

«__»__________________ 20__ г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к Программе 

государственной итоговой аттестации студентов 

ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского 

хозяйства», обучающихся по специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 

ПЛАН 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства» в 2020 году 

в очной/заочной формах обучения 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Планируемый 

результат 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1  

Направить информацию в 

Министерство образования 

Республики Карелия о кандидатуре 

председателя государственной 

экзаменационной комиссии 

Информационное 

письмо 
30.11.2019 г. 

Заместитель 

директора по 

УПР 

2  
Определить тематику выпускных 

квалификационных работ 

Перечень тем 

ВКР 
17.06.2019 г. 

Председатели 

цикловых 

комиссий 

3  

Обсудить Программу 

государственной итоговой 

аттестации, Требования к выпускным 

квалификационным работам на 

педагогическом совете техникума 

Протокол 

педагогического 

совета техникума 

17.06.2019 г.  Директор 

4  

Довести до сведения студентов 

Программу государственной итоговой 

аттестации, Требования к выпускным 

квалификационным работам 

Лист 

ознакомления 

27.06.2019 г. / 

22.11.2019 г. 

Заведующий 

отделением 

5  

Ознакомить студентов с Порядком 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования 

Лист 

ознакомления 

27.06.2019 г. / 

22.11.2019 г. 

Заместитель 

директора по 

УПР 

6  
Ознакомить студентов с порядком 

подачи апелляций 

Лист 

ознакомления 

27.06.2019 г. / 

22.11.2019 г. 

Заместитель 

директора по 

УПР 

7  
Утвердить график консультаций по 

подготовке  к государственной 

итоговой аттестации 

График 

консультаций 

30.09.2019 г. / 

31.01.2020 г.  

Заведующий 

отделением 

8  
Обеспечить выбор студентами тем 

выпускных квалификационных работ 

Заявления 

студентов о 

закреплении темы 

ВКР 

до 13.12.2019 г. / 

06.04.2020 г. 

Заведующий 

отделением 

9  

Закрепить за студентами темы 

выпускных квалификационных работ 

и назначить руководителей 

выпускных квалификационных работ 

Приказ директора 
13.12.2019 г. / 

06.04.2020 г. 
Директор 

10  

Ознакомить студентов с 

Индивидуальным планом подготовки 

и выполнения выпускной 

квалификационной работы  и 

Календарным графиком подготовки 

выпускной квалификационной работы 

Индивидуальные 

планы подготовки 

и выполнения 

ВКР  и 

Календарные 

графики 

подготовки ВКР  

до 20.12.2019 г. / 

10.04.2020 г. 

Руководители 

ВКР 



11  

Провести  совещание руководителей 

выпускных квалификационных работ 

о  реализации Индивидуального плана  

подготовки и выполнения выпускной 

квалификационной работы  и 

Календарного графика подготовки 

выпускной квалификационной работы 

Протокол 

совещания 

до 16.01.2020 /  

15.05.2020 г. 

Заведующий 

отделением 

12  
Создать государственную 

экзаменационную комиссию 
Приказ директора 20.12.2019 г. Директор 

13  Создать апелляционную комиссию Приказ директора 20.12.2019 г. Директор 

14  
Обеспечить допуск студентов к 

государственной итоговой аттестации 

Протокол 

педагогического 

совета техникума 

27.01.2020 г. / 

25.05.2020 г. 
Директор 

15  
Провести  предзащиту выпускной 

квалификационной работы   
Протоколы П(Ц)К 

05-06.02.2020 / 

04-05.06.2020 

Заведующий 

отделением 

16  
Обеспечить защиту выпускных 

квалификационных работ 
Протокол ГЭК 

10-14.02.2020 г. / 

08-11.06.2020 г. 
Директор 

17  

Провести отчетное заседание 

государственной экзаменационной 

комиссии 

Протокол ГЭК 
14.02.2020 / 

10.06.2020 г. 

Председатель 

ГЭК 

18  
Обеспечить мониторинг качества 

государственной итоговой аттестации 

Аналитический 

отчет 

28.02.2020 /  

28.06.2020 г. 

Заместитель 

директора по 

УПР 

 


