
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Аннотация программы государственной итоговой аттестации выпускников 

специальности 38.02.04  Коммерция (по отраслям) 

1.Общие положения 

1.1. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ; Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям); 

Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013г. № 968 "Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программа среднего 

профессионального образования» с изменениями и дополнениями, Профессионального 

стандарта Менеджер по продажам информационно-коммуникационных систем, утверждённый 

Министерством труда и социальной защиты № 687н от 5.10.2015г., Положением о 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и образовательных программ среднего 

профессионального образования в ЗабАИ - филиале ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ является 

обязательной. 

1.2. Государственная итоговая аттестация выпускников Колледжа Агробизнеса Забайкальского 

аграрного института – филиала ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ проводится по окончании ступени 

обучения, имеющей профессиональную завершенность по специальности 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям). 

1.3. Государственная итоговая аттестация представляет собой процесс оценивания уровня 

образования и квалификации выпускников независимо от форм получения образования на 

основе требований федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) с учётом региональных требований 

Забайкальского края и завершается выдачей документа государственного образца об уровне 

образования и квалификации. 

1.4. Студенты выпускного курса должны быть ознакомлены с программой ГИА не позднее 15 

января (за полгода до защиты ВКР). 

  

2. Содержание государственной итоговой аттестации 

2.1. Предметом государственной итоговой аттестации выпускника по программе подготовки 

специалистов среднего звена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по 



отраслям) является оценка качества подготовки выпускников, которая осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Оценка квалификации выпускников осуществляется при участии работодателей. 

2.2. При реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования учитывается сформированность общих и профессиональных 

компетенций, определённых для каждого вида деятельности.  

2.3. При завершении обучения по программе среднего профессионального образования на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта государственная итоговая 

аттестация выпускников состоит из: 

- подготовки и защиты выпускной квалификационной работы в форме дипломной работы 

(проекта). 

Обязательным требованием для выпускной квалификационной работы является 

соответствие ее тематики содержанию одному или нескольким профессиональных модулей. 

2.4. Темы ВКР обсуждаются на заседании предметно-цикловой комиссии экономических 

дисциплин и утверждаются директором колледжа не позднее, чем за 6 месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

2.5. При подготовке выпускной квалификационной работы каждому обучающемуся 

назначаются руководитель. К дипломной работе (проекту) выпускник прилагает отзыв 

руководителя и рецензию.  

 

3. Функции и состав государственной экзаменационной комиссии 

3.1. Государственная итоговая аттестация осуществляется государственной экзаменационной 

комиссией, созданной приказом директора Забайкальского аграрного института – филиала 

ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ. 

3.2. Основными функциями государственной экзаменационной комиссии являются: 

- комплексная оценка уровня подготовки (образовательных достижений) выпускника в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта; 

- решение вопроса о присвоении уровня квалификации по результатам государственной 

итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего документа о профессиональном 

образовании; 

- внесение предложений и рекомендаций по совершенствованию содержания, обеспечения и 

технологии реализации образовательных программ, осуществляемых в Колледже Агробизнеса 



Забайкальского аграрного института – филиала ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ на основе анализа 

результатов государственной итоговой аттестации выпускников. 

3.3. Количественный состав государственной экзаменационной комиссии, который обеспечит 

объективность и компетентность оценивания результатов аттестации по всем параметрам 

каждого вида испытаний составляет не менее 5 человек. 

Государственную экзаменационной комиссию возглавляет председатель аттестационной 

комиссии, который организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. 

 

4. Порядок и организация государственной итоговой аттестации 

4.1. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, завершившие полный 

курс обучения по программе среднего профессионального образования на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта, и успешно прошедшие все аттестационные 

испытания, предусмотренные программой подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации выпускников 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимися всех 

профессиональных модулей (компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождения практики по каждому виду деятельности): 

- ведомость об освоении модулей; 

- сводная ведомость успеваемости за весь период обучения; 

- ведомость по производственной практике; 

- производственная характеристика. 

Допуск выпускника к государственной итоговой аттестации оформляется приказом 

директора колледжа. 

4.2. Сроки проведения аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную 

аттестацию, устанавливаются в соответствии с графиком учебного процесса:  

 - выполнение ВКР осуществляется с середины мая по середину июня; 

 - защита ВКР проводится в третью неделю июня текущего года. 

4.3. Предъявление выпускником на государственной итоговой аттестации «портфолио» 

образовательных достижений за весь период обучения, позволяет членам аттестационной 

комиссии увеличить на 1 балл общую сумму баллов выпускника в части оценки общих 

компетенций. 

 

 



5. Требования к структуре выпускной квалификационной работы. 

5.1. По структуре выпускная квалификационная работа 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, продуктом творческой деятельности в 

соответствии с видами профессиональной деятельности. Содержание теоретической и 

практической части определяется в зависимости от профиля специальности и темы дипломной 

работы (проекта). 

5.2. Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом директора 

колледжа. 

Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии выпускной квалификационной работы заданию на нее; 

- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной работы; 

- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений (предложений), 

теоретической и практической значимости работы; 

- оценку выпускной квалификационной работы. 

5.3. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 

государственной аттестационной комиссии. 

На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 30 минут. Процедура 

защиты устанавливается председателем государственной экзаменационной комиссии по 

согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад студента (не более 5 – 7 

минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть 

предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной работы, а также 

рецензента, если он присутствует на заседании государственной аттестационной комиссии. 

Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. В протоколе 

записываются: итоговая оценка выпускной квалификационной работы, присуждение 

квалификации и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний государственной 

экзаменационной комиссии подписываются председателем и ответственным секретарем. Книга 

протоколов прошивается и заверяется печатью. 

 


