
Бюджетное учреждение профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»

БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»

П РИ К А З

30 октября 2017 г. №295-ОД

г. Нижневартовск

Об утверждении Программ 
государственной итоговой аттестации 
по специальностям, об утверждении 
персонального списка руководителей и 
перечня тем выпускных 
квалификационных работ выпускников 
2018 года выпуска

В соответствии со статьей 59 ФЗ от 29 декабря 2012 г. N273-03 «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. N 968, Порядком обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации в БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», 
утвержденным приказом директора от 24.09.2015 г. №209-ОД, на основании 
решения педагогического совета от 26.10.2017 г. протокол №24

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести и утвердить государственный экзамен как форму государственной 
итоговой аттестации в 2018 году по специальности 53.02.01 Музыкальное 
образование.
2. Утвердить Программы государственной итоговой аттестации по 
специальностям в 2018 году:
53.02.01 Музыкальное образование (приложение 1)
050146 Преподавание в начальных классах (приложение 2)
050144 Дошкольное образование (очная форма обучения) (приложение 3) 
050144 Дошкольное образование (заочная форма обучения) (приложение 4)
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (приложение 5)



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (очная форма 
обучения) (приложение 6)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (заочная форма 
обучения) (приложение 7)
43.02.11 Гостиничный сервис (приложение 8)
38.02.07 Банковское дело (приложение 9)
09.02.03 Программирование в компьютерных системах (приложение 10)
49.02.01 Физическая культура (приложение 11)
46.02.01 Документационное обеспечение управление и архивоведение (12)
3. Утвердить персональный список руководителей и перечень тем выпускных 
квалификационных работ выпускников 2018 года выпуска (приложение 13).
4. Провести консультации по отдельным вопросам ВКР по специальностям
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 49.02.01 Физическая 
культура, 53.02.01 Музыкальное образование, 050146 Преподавание в 
начальных классах, 050144 Дошкольное образование.
5. Делопроизводителю Сарбиной JI.H. в срок до 30.11.2017 г. довести до 
сведения участников образовательного процесса, иных заинтересованных 
лиц настоящий приказ путём размещения его копии на официальном сайте 
образовательного учреждения www.nv-study.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по учебной работе Н.В. Кирьякову.

Директор QrlLĵ  Н.П. Коробова

Исполнитель: 
заместитель директора по учебной работе 
Кирьякова Наталья Викторовна 
тел.: 8(3466)46-54-91 (доб.142)
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