
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативных 
документов: 

1.1.1  Федерального закона Российской Федерации от 17.12.2012 № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации»;  

1.1.2  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по программам среднего профессионального 

образования»; 
1.1.3  Федеральных государственных образовательных стандартов (далее - 

ФГОС) по основным профессиональным образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих, реализуемым 
в техникуме; 

1.1.4  Приказа Министерства образования и науки РФ от 16.08.201 Зг № 968 

«ОС утверждении Порядка государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования» 
1.2.  Положение определяет порядок и правила организации и проведения 

государственной итоговой аттестации в техникуме. 
1.3.  Государственная итоговая аттестация выпускников, завершивших обучение по 
программам среднего профессионального образования является обязательной.  

1.4.  Государственная итоговая аттестация выпускников в техникуме проводится в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов. 

1.5. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 
имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный 
план или индивидуальный учебный план. Необходимым условием допуска к 

государственной итоговой аттестации выпускников техникума является 
представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций 
при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из 

основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут 
быть представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 
сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 
1.6. Студентам, допущенным к итоговой государственной аттестации (защите ВКР) 
во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.  

1.7 Государственная итоговая аттестация выпускников в техникуме завершается 
выдачей документа государственного образца об уровне образования и квалификации.  

2. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1 Государственная итоговая аттестация выпускников, осваивающих программы 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих , организуется в форме 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы (далее - ВКР). 
Выпускная квалификационная работа включает в себя выпускную практическую 
квалификационную работу и письменную экзаменационную работу.  

Обязательными требованиями к выполнению ВКР являются: 
- соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей;  

- выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать 
сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного 
рабочим учебным планом. 

Государственная итоговая аттестация выпускников, осваивающих программы подготовки 

специалистов среднего звена, организуется в форме выполнения и 



2.2 защиты выпускной квалификационной работы (далее - ВКР). 
Выпускная квалификационная работа может быть выполнена в виде дипломного 
проекта или дипломной работы, обязательное требование - соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей. 
2.3 Тематика выпускных квалификационных работ формируется соответствующим 

методическим объединением техникума, за которым закреплена основная 
профессиональная образовательная программа, рассматривается на заседании 
методического объединения, о чём в протоколе заседания делается отметка и 

утверждается заместителем директора по учебно-методической работе. Студенту 
предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы вплоть до 
предложения своей тематики с обоснованием целесообразности ее разработки.  При 

подготовке выпускной квалификационной работы каждому студенту назначается 
руководитель, при необходимости - консультанты. 
2.4 Порядок, условия и сроки проведения государственной итоговой аттестации по 

конкретной основной профессиональной образовательной программе, а так же 
критерии оценки определяется программой государственной итоговой аттестации 
(далее - программа ГИА), утверждаемой ежегодно директором техникума после её 

обсуждения на заседании Педагогического Совета с участием председателей 
государственных экзаменационных комиссий. 
Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программы. 
При разработке программы государственной итоговой аттестации определяются:  

- вид государственной итоговой аттестации;  

- объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 
аттестации; 
- сроки проведения государственной итоговой аттестации;   

- необходимые материалы для работы государственной экзаменационной 
комиссии;  
- условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой 

аттестации;  
- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.  

2.5  Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы по основным профессиональным образовательным программам определяются 
в колледже соответствующими положениями и стандартами.  

 

3. СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ 

3.1 Государственная итоговая аттестация осуществляется государственными 
экзаменационными комиссиями, организуемыми в техникуме по каждой основной 
профессиональной образовательной программе, и является единой для всех форм 

обучения (очной, очно-заочной, заочной). 
3.2  При необходимости могут создаваться несколько государственных 

экзаменационных комиссий по одноимённой основной профессиональной 

образовательной программе, реализуемых в техникуме или единая 
государственная экзаменационная комиссия для укрупненной группы профессий, 
специальностей. Состав комиссии должен составлять не менее 3 человек.  

3.3  Основные функции государственных экзаменационных комиссий:  
- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и определение соответствия 
eё подготовки требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта, основной профессиональной образовательной программе;  
- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам государственной 



итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего документа о 
полученном образовании; 
- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников на 

основе анализа результатов государственной итоговой аттестации выпускников 
техникума. 

3.4 Государственные экзаменационные комиссии руководствуются в своей 

деятельности настоящим Положением, требованиями ФГОС, основных 

профессиональных образовательных программ. 

3.5  Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии утверждается лицо, не 

работающее в техникуме, из числа: 

руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих 

ученую степень и (или) ученое звание или высшую квалификационную категорию;  

ведущих специалистов - представителей работодателей или их объединений по 

профилю подготовки выпускников. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается органом 

исполнительной власти, в ведении которого находится техникум, по представлению 

техникума не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 

января по 31 декабря). 

3.6  Директор техникума является заместителем председателя государственной 

экзаменационной комиссии. В случаях, когда в техникуме  работают одновременно 

несколько государственных экзаменационных комиссий, заместителями 

председателя государственной экзаменационной комиссии могут быть назначены 

заместители директора по учебно-методической работе, по учебно-производственной 

работе.  

3.7 Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей и 

мастеров производственного обучения техникума, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, и лиц, приглашенных из сторонних учреждений: 

преподавателей, имеющих высшую или первую квалификационную категорию и 

представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 

выпускников. 

Состав членов государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 

директором техникума. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

4.1 Порядок и условия проведения ГИА, критерии оценки по соответствующей 

основной профессиональной образовательной программе, определённые  программой 

ГИА, а так же требования к выпускным квалификационным работам доводятся до 

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

итоговой аттестации. 

4.2 Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников  из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья определяется Порядком 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки РФ от 16.08.201Зг № 968 и Настоящим Положением. 

График проведения итоговой государственной аттестации (защит ВКР) выпускников 

утверждается директором техникума и доводится до сведения студентов не позднее, чем за две 

недели до начала работы государственной 

 



4.1 экзаменационной комиссии. Допуск студента к итоговой государственной 

аттестации объявляется приказом по техникуму. 

4.2 Проведение государственной итоговой аттестации проводится на открытых 

заседаниях экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.  

Результаты государственной итоговой аттестации, определяются оценками 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются 

выпускникам в тот же день после оформления в установленном порядке протокола 

заседания государственной экзаменационной  комиссии. 

4.3 Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на 

закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих 

в заседании. При равном числе голосов голос председателя является решающим.  

4.4 3аседание государственной экзаменационной комиссии протоколируется. 

Протоколы подписываются председателем, всеми членами и секретарем комиссии.  

4.5 Присвоение соответствующей квалификации, разряда по профессии 

выпускнику техникума и выдача ему документа о среднем профессиональном 

образовании осуществляется при условии успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации. 

4.6 Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении 

квалификации выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию и 

выдаче соответствующего документа об образовании, оформляется приказом 

директора техникума. 

4.7 Обучающиеся, не прошедшие в течение установленного срока 

государственную итоговую аттестацию или получившие на государственной 

итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, исключаются из техникума и 

получают справку установленного образца. 

4.8 Выпускники, не прошедшие государственную итоговую аттестацию, 

допускаются к ним повторно не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые.  

4.9 Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, 

восстанавливается в техникум на период времени, установленный календарным 

учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттестации по 

соответствующей основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается не более двух раз. 

4.12  Обучающимся, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из образовательной организации. Приказом 

директора для обучающихся, не прошедших по уважительной причине 

государственную итоговую аттестацию, продлевается срок обучения. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи 

заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине. 
По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 

техникума письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению установленного 

порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами. 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций определяется Порядком подачи и рассмотрения 

апелляций выпускников или родителей (законных представителей) по результатам итоговой 

государственной 



 


