
МИНОБРНАУКИ РОССИИ О П И Я
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования

ПРИКАЗ

1 2  МАЙ 2021 г. Ухта

О внесении изменений 
в приказ от 04.02.2021 № 52 
«Об утверждении форм, применяемых 
при государственной итоговой 
аттестации обучающихся по профессиям 
среднего профессионального образования, 
проводимой в форме защиты 
выпускной квалификационной 
работы в виде демонстрационного 
экзамена»

В связи с уточнением документации, применяемой при государственной 
итоговой аттестации обучающихся по профессиям среднего профессионального 
образования, проводимой в форме защиты выпускной квалификационной работы в 
виде демонстрационного экзамена,

п р и к а з ы в а ю :

1. Приказ от 04.02.2021 № 52 «Об утверждении форм, применяемых при 
государственной итоговой аттестации обучающихся по профессиям среднего 
профессионального образования, проводимой в форме защиты выпускной 
квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена» дополнить 
формами, применяемыми при проведении государственной итоговой аттестации 
обучающихся по профессиям среднего профессионального образования, 
проводимой в форме защиты выпускной квалификационной работы в виде 
демонстрационного экзамена:

1.1. Форма протокола заседания государственной экзаменационной комиссии 
по защите выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена 
(Приложение № 9).

1.2. Форма выписки из протокола заседания государственной экзаменационной 
комиссии по защите выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного 
экзамена (Приложение № 10).

2. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебно-

Ректор,
профессор
А. В. Шамшурина,700 350

методической работе М. А. Михеевску?

Р. В. Агиней



Приложение №  9 к приказу 
от №

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

(УГТУ)
Индустриальны й институт (СПО) 

П Р О Т О К О Л
заседания государственной экзаменационной комиссии по защите 

выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена

Председатель государственной экзаменационной комиссии_______________________

Члены государственной экзаменационной комиссии:
1.  _______________________________________________
2.   ___________________________
3 .      __________
4 . _______________________ ______________________ ____________________________________

Рассмотрев количество начисленных баллов (субъективные и объективные) за 
выполнение заданий демонстрационного экзамена в составе выпускной
квалификационной работы, осуществив пересчет начисленных баллов в оценку, 
Государственная экзаменационная комиссия постановила: обучающимся выдать дипломы 
о среднем профессиональном образовании и присвоить квалификацию по профессии

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Оценка

Заключение 
о присваиваемой 

квалификация (тарифный 
разряд, класс, категория) 

по профессии

Заключение ГЭК 
о выдаче 
диплома 

(с отличием, без 
отличия)

1 2 3 4 5

1
2
3
4
5
6
7

Председатель Г Э К ---------------------------------- ----------------------  ——  --------
(Подпись) (И.О. Фамилия)

(Место работы, должность)

Члены комиссии
(Подпись) (И.О. Фамилия)
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(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(И.О. Фамилия)

(И.О. Фамилия)

(И.О. Фамилия)

Секретарь
(Подпись) (И.О. Фамилия)
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П риложение № 10 к приказу 
о т ________________ № ____

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

(УГТУ)
Индустриальный институт (СПО)

ВЫ ПИСКА
из протокола заседания государственной экзаменационной комиссии по защите 

выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена

Председатель государственной экзаменационной комиссии

Члены государственной экзаменационной комиссии:
1.   _______________________
2 .    _____________________________
3 .   __________________
4.  -

Рассмотрев количество начисленных баллов (субъективные и объективные) за 
выполнение заданий демонстрационного экзамена в составе выпускной
квалификационной работы, осуществив пересчет начисленных баллов в оценку, 
Государственная экзаменационная комиссия постановила:
Признать, что обучающийся  ----------------------   :---------

г  (Фамилия, имя, отчество)

выполнил задания демонстрационного экзамена в составе выпускной квалификационной
работы с оценкой  ______________________________________________________
Присвоить обучающемуся  __________________________ ____________ ________________
квалификацию (тарифный разряд, класс, категория)_________________ __________________

по профессии

Выдать диплом о среднем профессиональном образовании
(с отличием, без отличия)

Председатель ГЭК
(Подпись) (И 0 - Фамилия)

Секретарь  щ ш ш ) щ гш ш ш яг


