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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программы КГА ПОУ «ДИТК» по профессии 46.01.01 

Секретарь. 

К Государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по профессии 

46.01.01 Секретарь разработана на основании требований законодательных и 

нормативных актов: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2912г. № 273. 

- Приказа министерства обр. науки России от 04.07.13г. № 531 «Об утверждении 

образцов и описаний диплома о среднем профессиональном образовании и приложения 

к нему (зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013г. № 29443). 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.04.2015 № 380 «О 

внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.07.2013г. 

«Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем профессиональном 

образовании и приложений к нему». 

- Приказа Министерства образования и науки России от 25.10.2013г. № 1186 «Об 

утверждении Порядка заполнения, учёта и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов» (зарегистрировано в Минюсте России 

29.11.2013г. № 30507). 

- Приказа Министерства образования и науки России от 16.08.2013г № 968 «Об 

утверждении Порядка государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии Секретарь. 

- Приказа Департамента образования и науки Приморского края «О проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников краевых государственных 

профессиональных образовательных учреждений Приморского края в 2019 году» от 

21.12.2018г. № 23а-1609. 
- Устава краевого государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Дальнегорский индустриально-технологический колледж». 
- Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования КГА ПОУ 

«ДИТК». 

- Положение о порядке подачи и рассмотрения апелляции в период проведения 

государственной итоговой аттестации в КГА ПОУ «ДИТК». 

- Методических рекомендациях по программе ГИА. 

- Положения о порядке выполнения письменной экзаменационной работы. 

- Методических рекомендаций оформления письменной экзаменационной работы. 

В программе государственной итоговой аттестации разработана тематика ПЭР и 

ВКПР, отвечающая следующим требованиям: овладение профессиональными и общими 

компетенциями, комплексность, реальность, актуальность, уровень современности 

используемых средств. 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации предусматривает 

большую подготовительную работу преподавательского состава образовательного 

учреждения, систематичности в организации контроля в течение всего процесса обучения 

студентов в образовательном учреждении. 

Требования к ПЭР и ВКПР доведены до студентов в процессе изучения 

общепрофессиональных дисциплин  и профессиональных модулей. Студенты 
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ознакомлены с содержанием, методикой выполнения и критериями оценки результатов 

защиты за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. К 

государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие все 

требования ППКРС основной профессиональной образовательной программы и успешно 

прошедшие промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программы  по профессии 46.01.01 Секретарь. 

В Программе государственной итоговой аттестации определены: 

– материалы по содержанию итоговой аттестации; 

– сроки проведения итоговой государственной аттестации; 

– условия подготовки и процедуры проведения итоговой государственной 

аттестации; 

– критерии оценки уровня качества подготовки выпускника. 

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно обновляется цикловой 

методической комиссией, согласовывается с руководителем предприятия и утверждается 

директором КГА ПОУ «ДИТК». 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

1.1 Область применения программы 

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программой в соответствии с ФГОС по профессии 

46.01.01 Секретарь в части освоения видов профессиональной деятельности профессии 

Секретарь: 

1. Информационно-документационная деятельность. 

2. Организационная деятельность. 
 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Информационно-документационная деятельность 

ПК 1.1. Составлять, редактировать и оформлять организационно-

распорядительную документацию, создаваемую в организации, согласно требованиям 

Государственных стандартов (ГОСТ) по оформлению документов с использованием 

современных видов организационной техники. 

ПК 1.2. Организовывать документооборот в организации с использованием 

современных видов организационной техники. 

ПК 1.3. Составлять и оформлять номенклатуру дел организации, формировать дела 

в соответствии с утвержденной номенклатурой, обеспечивать их сохранность в текущем 

делопроизводстве с использованием современных видов организационной техники. 

ПК 1.4. Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение. 

ПК 1.5. Выполнять машинописные работы различной степени сложности. 
 

2. Организационная деятельность 

ПК 2.1. Координировать работу офиса (приемной руководителя), организовывать 

прием посетителей. 

ПК 2.2. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать 

факсимильные сообщения. 

ПК 2.3. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, заседаний, 

деловых встреч, приемов и презентаций. 

ПК 2.4. Осуществлять подготовку деловых поездок (командировок) руководителя и 

других сотрудников организации. 

ПК 2.5. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. 

в соответствии с ФГОС 

1.2 Цели и задачи ГИА 

Целью государственной итоговой аттестации является установление степени 

готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированности общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с федеральным государственным 

образовательном стандартом среднего профессионального образования по профессии 

46.01.01. Секретарь. 

Главной задачей по реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта является реализация практической направленности 

подготовки специалистов со средним профессиональным образованием. Видом 

государственной итоговой аттестации выпускников СПО профессии 46.01.01 Секретарь 

является защита письменной экзаменационной работы (ПЭР) и выпускной практической 

квалификационной работы (ВПКР). Этот вид испытаний позволяет наиболее полно 

проверить освоенность выпускником профессиональных компетенций, готовность 

выпускника к выполнению видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. 

Проведение государственной итоговой аттестации в форме ПЭР и ВКПР позволяет 

одновременно решить целый комплекс задач: 

– ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат; 
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– позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество 

подготовки специалиста и объективность оценки подготовленности 

выпускников; 

– систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во время 

обучения и во время прохождения производственной практики; 

– расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических 

разработок и проведения исследований в профессиональной сфере; 

– значительно упрощает практическую работу Государственной аттестационной 

комиссии при оценивании выпускника (наличие перечня профессиональных 

компетенций, которые находят отражение в выпускной работе). 

1.3 Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттестацию 

всего – ПЭР и ВПКР    3    недели, в том числе: 

выполнение ПЭР и ВПКР –    2    недели; 

защита ПЭР –    1    неделя. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

2.1 Вид и сроки проведения ГИА 

Вид – ПЭР и ВПКР. 

Сроки, отводимые на выполнение   ПЭР; ВПКР – с 10.06.2019 по 20.06.2019 

Сроки защиты ПЭР – с 21.06.2019 по 28.06.2019 

2.2 Содержание ГИА 

2.2.1 Содержание ПЭР и ВПКР 

Тематика письменных экзаменационных работ 
№ 

п/п 
ФИО 

Тема письменной экзаменационной 

работы 

Дата выдачи 

задания 

Срок сдачи 

ПЭР 

1 Белокур Виолетта 

Александровна 

Служебная переписка: виды, назначение, 

требования к оформлению 

03.12.2018 07.05.2019 

2 Жилина Елена 

Сергеевна 

Оформление организационных 

документов 

03.12.2018 08.05.2019 

3 Замятина Виолета 

Витальевна 

Подготовка проведения переговоров 03.12.2018 13.05.2019 

4 Камандига Ольга 

Александровна 

Организация документооборота в 

организации 

03.12.2018 07.05.2019 

5 Ким Екатерина 

Игоревна 

Порядок оформления документов при 

приеме на работу 

03.12.2018 14.05.2019 

6 Костенко Мария 

Александровна 

Оформление справочно-информационной 

документации 

03.12.2018 08.05.2019 

7 Кофлер Ксения 

Андреевна 

Подготовка документов к архивному 

хранению 

03.12.2018 15.05.2019 

8 Кузюра Ангелина 

Александровна 

Порядок оформления документов при 

предоставлении отпуска 

03.12.2018 16.05.2019 

9 Лау Регина  

Евгеньевна 

Технические средства в профессиональной 

деятельности секретаря 

03.12.2018 13.05.2019 

10 Макшакова Яна 

Александровна 

Порядок работы с конфиденциальными 

документами 

03.12.2018 14.05.2019 

11 Муравлёва Таисия 

Владимировна 

Организация телефонного обслуживания 03.12.2018 17.05.2019 

12 Новикова Валерия 

Александровна 

Интернет и электронная почта как эффек-

тивные средства в деятельности секретаря 

03.12.2018 07.05.2019 

13 Остаченова Ирина 

Сергеевна 

Ведение трудовых книжек 03.12.2018 08.05.2019 

14 Погорелова Виктория 

Андреевна 

Организация и документирование работы 

с обращениями граждан 

03.12.2018 13.05.2019 

15 Попова Юлия 

Константиновна 

Роль секретаря в организации приема 

посетителей 

03.12.2018 14.05.2019 

16 Потапова Полина 

Александровна 

Оформление и ведение личных дел 03.12.2018 15.05.2019 

17 Распопина Дарья 

Александровна 

Назначение и состав распорядительных 

документов 

03.12.2018 16.05.2019 

18 Ряснова Инна 

Алексеевна 

Роль секретаря в организации и 

проведении совещаний 

03.12.2018 17.05.2019 

19 Сташку Кэтэлина История развития делопроизводства в 

России 

03.12.2018 17.05.2019 
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20 Уразбаева Валентина 

Дмитриевна 

Порядок оформления документов при 

командировании сотрудников 

03.12.2018 07.05.2019 

Письменная экзаменационная работа позволяет выявить готовности выпускника к 

целостной профессиональной деятельности, способность самостоятельно применять 

полученные теоретические знания для решения производственных задач, умение 

пользоваться учебниками, учебными пособиями, современным справочным материалом, 

специальной литературой, каталогами, стандартами, нормативными документами, IT-

технологиями, а также иметь знания современной оргтехники и технологий. 

Закрепление тем письменных экзаменационных работ за студентами с указанием 

руководителя и сроков выполнения оформляется приказом директора КГА ПОУ 

«ДИТК». Руководителем письменной экзаменационной работы является работник КГА 

ПОУ «ДИТК». 

Письменная экзаменационная работа должна иметь актуальность и практическую 

значимость и выполняться по возможности по предложениям предприятий и 

организаций – заказчиков рабочих кадров. Она должна соответствовать содержанию 

производственной практики, а также объему знаний, умений и навыков, 

предусмотренных ФГОС по профессии 46.01.01 Секретарь. 

Тематика ПЭР должна соответствовать тематике выпускной практической 

квалификационной работе и  разрабатывается преподавателем профподготовки, 

совместно с мастером производственного обучения, рассматривается на заседании 

цикловой методической комиссии и утверждается после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

 

Тематика выпускных практических квалификационных работ 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Тема ВПКР 
Разряд 

работ 

Едини-

ца  

изме-

рения 

Норма времени 
Место 

проведения 

работ 

На 

единицу 

измере-

ния 

На 

прове- 

денную 

работу 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Белокур 

Виолетта 

Александровна 

Составление и оформление 

информационного письма 

3 шт 30 мин 30 мин КГКУ «Центр 

содействия семей-

ному устройству 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родите-

лей», с.Сержантово 

2 Жилина  

Елена  

Сергеевна 

Составление и оформление 

штатного расписания 

предприятия 

3 шт 40 мин 40 мин ООО «КлассикЪ»,  

г. Дальнегорск 

3 Замятина  

Виолета 

Витальевна 

Оформление коммерческого 

контракта 

3 шт 1 ч 1 ч Межрайонная 

Инспекция 

Федеральной 

службы России № 6 

по ПК, 

г. Дальнегорск 

4 Камандига Ольга 

Александровна 

Заполнение и регистрационно-

контрольной карточки 

входящего документа 

3 шт 20 мин 20 мин КГА ПОУ «ДИТК», 

г. Дальнегорск 

5 Ким 

Екатерина 

Игоревна 

Оформление приказа (распоря-

жения) о приеме работника ф. 

Т-1 

3 шт 30 мин 30 мин Отдел по ДГО 

Департамента труда 

и социального 

развития 

Приморского края,  

г. Дальнегорск 
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6 Костенко Мария 

Александровна 

Оформление акта о выделении 

к уничтожению документов, не 

подлежащих хранению 

3 шт 40 мин 40 мин КГА ПОУ «ДИТК», 

г. Дальнегорск 

7 Кофлер  

Ксения 

Андреевна 

Составление и оформление 

приказа о создании экспертной 

комиссии 

3 шт 30 мин 30 мин МДОБУ «Детский 

сад общеразвиваю-

щего вида № 12 

«Березка», 

г. Дальнегорск,  

с. Сержантово 

8 Кузюра  

Ангелина 

Александровна 

Оформление приказа (распоря-

жения) о предоставлении 

отпуска работника ф. Т-6 

3 шт 30 мин 30 мин Межмуниципальный 

отдел МВД России 

«Дальнегорский», 

г. Дальнегорск 

9 Лау Регина 

Евгеньевна 

Оформление документа, 

входящего в систему ОРД, его 

распечатка, сканирование 

3 шт 30 мин 30 мин КГА ПОУ «ДИТК», 

г. Дальнегорск 

10 Макшакова Яна 

Александровна 

Оформление обязательства о 

неразглашении коммерческой 

тайны 

3 шт 30 мин 30 мин КГА ПОУ «ДИТК», 

г. Дальнегорск 

11 Муравлёва 

Таисия 

Владимировна 

Составление и оформления 

телефонограммы 

3 шт 20 мин 20 мин КГА ПОУ «ДИТК», 

г. Дальнегорск 

12 Новикова 

Валерия 

Александровна 

Оформление и отправка 

документа посредством 

электронной почты 

3 шт 30 мин 30 мин Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Ален», 

г. Дальнегорск 

13 Остаченова 

Ирина 

Сергеевна 

Заполнение трудовой книжки 

(титульный лист, сведения о 

работе) 

3 шт 20 мин 20 мин Отдел по ДГО 

Департамента труда 

и социального 

развития 

Приморского края,  

г. Дальнегорск 

14 Погорелова 

Виктория 

Андреевна 

Составление и оформление 

справки о результатах рассмот-

рения предложений, заявлений 

и жалоб граждан 

3 шт 30 мин 30 мин КГБУЗ «Дальнегор-

ская ЦГБ»,  

г. Дальнегорск 

15 Попова  

Юлия 

Константиновна 

Заполнение формы 

регистрации посетителей 

3 шт 20 мин 20 мин Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Новигатор», 

г. Дальнегорск 

16 Потапова  

Полина 

Александровна 

Оформление личного дела 

сотрудника 

4 шт 1 час 1 час УМВД России по 

Приморскому краю 

Межмуниципальный 

отдел МВД РФ 

«Дальнегорский» 

ОУУП и ПДН 

17 Распопина  

Дарья 

Александровна 

Составление и оформление 

приказа по основной 

деятельности 

3 шт 30 мин 30 мин КГБУЗ «Дальнегор-

ская ЦГБ»,  

г. Дальнегорск 

18 Ряснова  

Инна  

Алексеевна 

Составление и оформление 

краткого протокола 

оперативного совещания 

 

3 шт 30 мин 30 мин ИП Андрощук,  

п. Краснореченский 
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19 Сташку  

Кэтэлина 

Оформление схемы классифи-

кации Государственного аппа-

рата в России в XVII веке 

3 шт 30 мин 30 мин Акционерное 

общество 

«Коммунэлектро-

сервис», 

г.Дальнегорск 

20 Уразбаева 

Валентина 

Дмитриевна 

Оформление служебного 

задания для направления в 

командировку и отчета о его 

выполнении ф. Т-10а 

3 шт 30 мин 30 мин КГА ПОУ «ДИТК», 

г. Дальнегорск 

 

Студентам, имеющим отличную и хорошую успеваемость по предметам 

общепрофессионального и профессионального циклов, учебной и производственной 

практике выдается работа более высокого уровня квалификации. 

 

 

График сдачи основных разделов ПЭР 

 

Наименование раздела Срок сдачи разделов 

Введение 
17.01.2019 – 

28.01.2019 
    

Основная часть  
04.02.2019 – 

20.02.2019 
   

Заключение 

Список используемых 

источников и 

литературы 

  
04.03.2019 – 

22.03.2019 
  

Приложения    
02.04.2019 – 

19.04.2019 
 

Чистовик     
06.05.2019 – 

17.05.2019 

Рецензирование, допуск 

к защите 
20.05.2019 – 24.05.2019 
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График проведения выпускных практических квалификационных работ 

 

№ 

п/п 
Ф. И. О. 

Дата 

проведения 
Тема Место проведения 

1 Белокур Виолетта 

Александровна 

13.06.2019 Составление и оформление 

информационного письма 

КГКУ «Центр содействия семейно-

му устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения роди-

телей, с. Сержантово» 

2 Жилина Елена 

Сергеевна 

17.06.2019 Составление и оформление 

штатного расписания 

предприятия 

ООО «КлассикЪ»,  

г. Дальнегорск 

3 Замятина Виолета 

Витальевна 

11.06.2019 Оформление коммерческого 

контракта 

Межрайонная Инспекция Феде-

ральной службы России № 6 по ПК, 

г. Дальнегорск 

4 Камандига Ольга 

Александровна 

18.06.2019 Заполнение и 

регистрационно-

контрольной карточки 

входящего документа 

КГА ПОУ «ДИТК», 

г. Дальнегорск 

5 Ким Екатерина 

Игоревна 

10.06.2019 Оформление приказа 

(распоряжения) о приеме 

работника ф. Т-1 

Отдел по ДГО Департамента труда 

и социального развития 

Приморского края, г. Дальнегорск 

6 Костенко Мария 

Александровна 

18.06.2019 Оформление акта о 

выделении к уничтожению 

документов, не подлежащих 

хранению 

КГА ПОУ «ДИТК», 

г. Дальнегорск 

7 Кофлер Ксения 

Андреевна 

13.06.2019 Составление и оформление 

приказа о создании 

экспертной комиссии 

МДОБУ «Детский сад общеразви-

вающего вида № 12 «Березка», 

г. Дальнегорск, с. Сержантово 

8 Кузюра Ангелина 

Александровна 

13.06.2019 Оформление приказа 

(распоряжения) о 

предоставлении отпуска 

работника ф. Т-6 

Межмуниципальный отдел МВД 

России «Дальнегорский», 

г. Дальнегорск 

9 Лау Регина 

Евгеньевна 

19.06.2019 Оформление документа, 

входящего в систему ОРД, 

его распечатка, 

сканирование 

КГА ПОУ «ДИТК», 

г. Дальнегорск 

10 Макшакова Яна 

Александровна 

19.06.2019 Оформление обязательства 

о неразглашении 

коммерческой тайны 

КГА ПОУ «ДИТК», 

г. Дальнегорск 

11 Муравлёва Таисия 

Владимировна 

18.06.2019 Составление и оформления 

телефонограммы 

КГА ПОУ «ДИТК», 

г. Дальнегорск 

12 Новикова Валерия 

Александровна 

14.06.2019 Оформление и отправка 

документа посредством 

электронной почты 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ален», 

г. Дальнегорск 

13 Остаченова Ирина 

Сергеевна 

10.06.2019 Заполнение трудовой 

книжки (титульный лист, 

сведения о работе) 

Отдел по ДГО Департамента труда 

и социального развития 

Приморского края, г. Дальнегорск 

14 Погорелова 

Виктория 

Андреевна 

11.06.2019 Составление и оформление 

справки о результатах 

рассмотрения предложений, 

заявлений и жалоб граждан 

КГБУЗ «Дальнегорская ЦГБ»,  

г. Дальнегорск 
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15 Попова Юлия 

Константиновна 

17.06.2019 Заполнение формы 

регистрации посетителей 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Новигатор», 

г. Дальнегорск 

16 Потапова Полина 

Александровна 

10.06.2019 Оформление личного дела 

сотрудника 

УМВД России по Приморскому 

краю Межмуниципальный отдел 

МВД РФ «Дальнегорский» ОУУП и 

ПДН 

17 Распопина Дарья 

Александровна 

11.06.2019 Составление и оформление 

приказа по основной 

деятельности 

КГБУЗ «Дальнегорская ЦГБ»,  

г. Дальнегорск 

18 Ряснова Инна 

Алексеевна 

14.06.2019 Составление и оформление 

краткого протокола 

оперативного совещания 

ИП Андрощук, п. Краснореченский 

19 Сташку Кэтэлина 14.06.2019 Оформление схемы класси-

фикации Государственного 

аппарата в России в XVII в 

Акционерное общество 

«Коммунэлектросервис», 

г.Дальнегорск 

20 Уразбаева 

Валентина 

Дмитриевна 

19.06.2019 Оформление служебного 

задания для направления в 

командировку и отчета о его 

выполнении ф. Т-10а 

КГА ПОУ «ДИТК», 

г. Дальнегорск 

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется на предприятии 

или в организации. Руководитель практики (мастер п/о) совместно с соответствующим 

работником предприятия или организации своевременно подготавливают рабочие места 

и обеспечивают соблюдение норм и правил охраны труда. Студентам сообщается 

порядок и условия выполнения работы, выдается наряд с указанием вида работ, нормы 

времени и проверяемых профессиональных компетенций. 

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется студентами в 

присутствии экзаменационной комиссии. Результаты выполнения работ заносятся в 

протокол. В случае если комиссия в полном составе не может присутствовать при 

выполнении выпускной практической квалификационной работы, то составляется 

заключение, в котором дается характеристика работы и указывается квалификация 

студента. 

 
График проведения консультаций по подготовке ПЭР 

 

№ 

п/

п 

ФИО студента январь февраль март апрель май 

1 Белокур Виолетта 

Александровна 
17 04 04 02 06 

2 Жилина Елена 

Сергеевна 
18 06 06 04 07 

3 Замятина Виолета 

Витальевна 
21 08 11 08 08 

4 Камандига Ольга 

Александровна 
17 04 04 02 06 

5 Ким Екатерина  

Игоревна 
22 11 13 10 13 

6 Костенко Мария 

Александровна 
18 06 06 04 07 

7 Кофлер Ксения 

Андреевна 
23 13 15 12 14 
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2.3 Структура ПЭР и ВПКР 

1. ПЭР: 

 титульный лист; 

 задание по ПЭР; 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список используемых источников и литературы; 

 приложения (необязательны). 

2. ВПКР: 

 перечень тем ВПКР; 

 график проведения ВПКР; 

 наряд на выполнение ВПКР (Приложение 1); 

 заключение о выполнении ВПКР (Приложение 2); 

- протокол результатов выполнения ВПКР (Приложение 3). 

2.4 Защита ПЭР 

К защите ПЭР и ВПКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения и 

успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом, в соответствии с ФГОС СПО профессии 46.01.01 Секретарь. 

 

 

 

8 Кузюра Ангелина 

Александровна 
24 15 18 15 15 

9 Лау Регина  

Евгеньевна 
21 08 11 08 08 

10 Макшакова Яна 

Александровна 
22 11 13 10 13 

11 Муравлёва Таисия 

Владимировна 
25 18 20 17 16 

12 Новикова Валерия 

Александровна 
17 04 04 02 06 

13 Остаченова Ирина 

Сергеевна 
18 06 06 04 07 

14 Погорелова Виктория 

Андреевна 
21 08 11 08 08 

15 Попова Юлия 

Константиновна 
22 11 13 10 13 

16 Потапова Полина 

Александровна 
23 13 15 12 14 

17 Распопина Дарья 

Александровна 
24 15 18 15 15 

18 Ряснова Инна Алексеевна 
25 18 20 17 16 

19 Сташку Кэтэлина 
28 20 22 19 16 

20 Уразбаева Валентина 

Дмитриевна 
18 06 06 04 07 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

При выполнении ПЭР реализация программы государственной итоговой 

аттестации предполагает наличие кабинета подготовки к итоговой аттестации. 

Оборудование кабинета: 

– рабочее место для консультанта-преподавателя; 

– компьютер, принтер; 

– рабочие места для обучающихся; 

– лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения; 

– график проведения консультаций по выпускным квалификационным работам; 

– график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ; 

– комплект учебно-методической документации.  

Для защиты ПЭР отводится специально подготовленный кабинет. 

Оснащение кабинета: 

– рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии; 

– компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

– лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения. 

Для защиты ВПКР: 

– рабочее место для обучающегося; 

– персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

– организационная техника (принтер, ксерокс, сканер); 

– средства малой оргтехники; 

– писчая бумага; 

– папки-скоросшиватели. 

3.2 Информационное обеспечение ГИА 

1. Программа государственной итоговой аттестации. 

2. Методические рекомендации по оформлению ПЭР. 

3. Федеральные законы и нормативные документы (см. пояснительную записку). 

4. Учебные пособия 

- Байкова И.Ю. Настольная книга секретаря. – М.: Эксмо, 2015. 

- Байкова И.Ю. Настольная книга делопроизводителя. – М.: Эксмо, 2015. 

- Басаков М.И. Справочник секретаря. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. 

- Галахов В.В. Секретарское дело. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2015. 

- Кузнецов И.Н. Делопроизводство. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и Ко», 2016. 

5. Электронные учебники и учебные пособия: 

- Бахтеев Ю.Д. Документационное обеспечение предприятий и организаций и 

архивное хранение документов. – Пенза: Пензинский гос. ун-т, 2015. 

- Кирсанова М.В. Современное делопроизводство. – М.: ИНФРА-М, 2015. 

- Кирюхин Ю.Г., Фионова Л.Р. Компьютерная подготовка управленческих 

документов. – Пенза: Пензинский гос. ун-т, 2016. 

- Коробейников Л.С. Документационное обеспечение делового общения. – 

Воронеж: Воронежский гос. ун-т, 2016. 

- Кривошеева Н.А. Документационное обеспечение управления. – Оренбург: 

ГОУ ОГУ, 2015. 

- Ленкевич Л.А. Делопроизводство. – М.: Издательский центр «Академия», 

2016. 

- Ленкевич Л.А. Контрольные материалы по профессии «Секретарь». – М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. 

- Малышева С.Ю. Основы архивоведения. – Казань: Татарское 

Республиканское изд-во «Хэтер», 2015. 
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- Сиганова Т.В. Делопроизводство и документооборот. – Омск: Омск. гос. ун-т, 

2017. 

- Фионова Л.Р. Организация и технология документационного обеспечения 

управления. – Пенза: Пензинский гос. ун-т, 2016. 

6. Интернет-ресурсы. 

- http://www.hr-portal.ru/pages/fd/fd.php 

- http://www.betapress.ru/ 

- http://www.ksrf.ru/ 

- http://www.kadrovik-praktik.ru/ 

- http://www.blanker.ru/ 

- http://www.sekretary.net/ 

- http://www.sekretar-info.ru/ 

- http://www.officemart.ru/ 

- http://www.secretar.com.ua/ 

3.3 Общие требования к организации и проведению ГИА 

1. Для проведения государственной итоговой аттестации создается 

Государственная экзаменационная комиссия в порядке, предусмотренном Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального (Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968). 

2. Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность защиты до 

25 минут) включает доклад студента (не более 15 минут) с демонстрацией презентации, 

разбор отзыва руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной работы, а также 

рецензента. 

3. Критерии оценки письменных экзаменационных работ: 

Оценка «5» (отлично) ставится в случае, когда содержание представленной 

работы соответствует ее названию, просматривается четкая целевая направленность, 

необходимая глубина исследования. При защите работы аттестуемый логически, 

последовательно излагает материал, базируясь на прочных теоретических  знаниях по 

избранной теме. Стиль изложения корректен, работа оформлена грамотно. Допустима 

одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непониманий 

излагаемого материала; 

Оценка «4» (хорошо) – содержание представленной работы соответствует ее 

названию, просматривается целевая направленность. При защите работы аттестуемый 

соблюдает логическую последовательность изложения материала, но обоснования для 

полного раскрытия темы недостаточны. Допущены одна ошибка или два-три недочета в 

оформлении работы, выкладках, эскизах, чертежах; 

Оценка «3» (удовлетворительно) – допущено более одной ошибки или трех 

недочетов, но при этой аттестуемый обладает обязательными знаниями по излагаемой 

работе; 

Оценка «2» (неудовлетворительно) – допущены существенные ошибки, 

аттестуемый не обладает обязательными знаниями по излагаемой теме в полной мере или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 
 

Критерии оценки выпускных практических квалификационных работ: 

Оценка «5» (отлично) – аттестуемый уверенно и точно владеет приемами работ 

практического задания, соблюдает требования к качеству производимой работы, умело 

пользуется оборудованием, рационально организует рабочее место, соблюдает требования 

безопасности труда; 

Оценка «4» (хорошо) – владеет приемами работ практического задания, но 

возможны отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым, 

правильно организует рабочее место, соблюдает требования безопасности труда; 

 

http://www.hr-portal.ru/pages/fd/fd.php
http://www.betapress.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.kadrovik-praktik.ru/
http://www.blanker.ru/
http://www.sekretary.net/
http://www.sekretar-info.ru/
http://www.officemart.ru/
http://www.secretar.com.ua/
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Оценка «3» (удовлетворительно) – ставится при недостаточном владении 

приемами работ практического задания, наличии ошибок, исправляемых с помощью 

мастера, отдельных несущественных ошибок в организации рабочего места и соблюдении 

требований безопасности труда; 

Оценка «2» (неудовлетворительно) – аттестуемый не умеет выполнять приемы 

работ практического задания, допускает серьезные ошибки в организации рабочего места, 

нарушаются требования безопасности труда. 
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4 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

выпускников в соответствии с Приказом об утверждении порядка проведения 

государственной аттестации по образовательным программам СПО № 968 от 16.08.2013г. 

и Положением о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам СПО в КГА ПОУ «ДИТК». 
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5 ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 

порядка проведения государственной итоговой аттестации и несогласии с ее 

результатами. Порядок подачи и рассмотрения апелляции осуществляется в соответствии 

с Приказом об утверждении порядка проведения государственной аттестации по 

образовательным программам СПО № 968 от 16.08.2013г. и Положением о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам СПО 

КГА ПОУ «ДИТК». 
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6 ХРАНЕНИЕ ПИСЬМЕННЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

Выполненные студентами письменные экзаменационные работы хранятся после их 

защиты в архиве колледжа не менее пяти лет, а затем списываются. 

Списание письменных экзаменационных работ оформляется соответствующим 

актом. 

Лучшие письменные экзаменационные работы, представляющие учебно-

методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в 

кабинетах колледжа. 

По запросу предприятия, учреждения, организации директор колледжа имеет право 

разрешить снимать копии письменных экзаменационных работ студентов. 
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7 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руководство 

выполнением ПЭР и ВПКР: наличие среднего или высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю специальности.  

Требование к квалификации руководителей государственной итоговой аттестации 

от организации (предприятия): наличие среднего или высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю специальности. 

При подготовке к государственной итоговой аттестации обучающимся 

оказываются консультации руководителями от образовательного учреждения, 

назначенными приказом директора. Во время подготовки обучающимся должен быть 

предоставлен доступ в Интернет. 

Государственная экзаменационная комиссия в 2019 году: 

Председатель ГЭК: Сипова В.Е. – специалист по кадрам отделения по работе с личным составом 

межмуниципального отдела МВД РФ «Дальнегорский» 

Члены экзаменационной комиссии:  

Матвеева В.Г. – директор КГА ПОУ «ДИТК», заместитель председателя аттестационной комиссии 

Ульянова В.В. – заместитель директора по учебно-производственной работе 

Кустова Т.В. – старший мастер 

Филиппова Е.А. – независимый эксперт, секретарь АО «Коммунсервис»  

Мартынова В.В. – председатель ЦМК 

Гребёнкина О.В. – преподаватель, мастер производственного обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


