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1. Общие положения. 

 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании»; Приказом Минобрнауки «Об утверждения Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» от 14.06.2013г. № 464; Федеральными государственными 

образовательными стандартами по реализуемым специальностям, Приказом Минобрнауки 

«Об утверждении порядка проведения ГИА по образовательным программам среднего 

профессионального образования» от 16.08.2013г. №968. 

1.2. Порядок проведения ГИА по образовательным программам среднего 

профессионального образования регламентирован Приказом Минобрнауки «Об утверждении 

порядка проведения ГИА по образовательным программам среднего профессионального 

образования» от 16.08.2013г. №968. 

1.3. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» итоговая аттестация выпускников профессиональных образовательных 

организаций является обязательной.   

1.4. Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) представляет собой процесс 

оценивания уровня образования и квалификации выпускников независимо от форм 

получения образования на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования и завершается 

выдачей документа государственного образца об уровне образования и квалификации. 

 

2. Состав комиссии и ее функции. 

 
2.1. Для организации и проведения ГИА ежегодно создаются экзаменационные и 

конфликтные комиссии. 

2.2. Комиссия формируется из представителей общественных организаций, 

педагогических работников и мастеров производственного обучения аттестуемой группы 

выпускников, а также специалистов объединений, предприятий, организаций и учреждений - 

заказчиков кадров рабочих и специалистов.  

2.3. Комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует 

деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.  

2.4. Председатель комиссии назначается приказом МОиН УР из числа педагогических 

работников подведомственных учреждений профессионального образования, специалистов 

промышленных предприятий и организаций, не состоящего в штате техникума.  

2.5. Директор техникума является заместителем председателя комиссии. В случае 

организации в техникуме нескольких комиссий заместителями председателя комиссии могут 
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быть назначены заместители директора техникума. Состав членов комиссии утверждается 

директором техникума.  

2.6. Основными функциями комиссии являются:  

- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и его соответствие требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта;  

- принятие решения о присвоении уровня квалификации по результатам аттестации и 

выдаче выпускнику соответствующего документа о полученном образовании;  

- подготовка рекомендаций по совершенствованию качества профессионального 

образования рабочих и специалистов на основе анализа результатов аттестации выпускников 

техникума.  

2.7. Комиссия руководствуется в своей деятельности настоящим Положением, а также 

федеральными государственными образовательными стандартами в части государственных 

требований к содержанию и уровню подготовки выпускников по конкретной профессии и 

специальности.  

 

3. Содержание государственной итоговой аттестации по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих). 

 

3.1. Аттестация выпускников, обучавшихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) выполняется в следующих видах: 

- выполнение выпускной практической квалификационной работы; 

- выполнение письменной экзаменационной работы. 

3.2. Выпускная практическая квалификационная работа по специальности 

(специальностям), входящей в профессию, является важнейшей частью аттестации, 

позволяющей определить фактический уровень овладения учащимся практических 

профессиональных умений и навыков и должна соответствовать требованиям к уровню 

профессиональной подготовки выпускника, предусмотренному квалификационной 

характеристикой. По профессиям, квалификация по которым не может быть определена 

путем выполнения конкретной практической работы, квалификацию выпускника комиссия 

устанавливает при проверке профессиональной подготовленности непосредственно на его 

рабочем месте.  

3.3. Письменная экзаменационная работа должна соответствовать содержанию 

производственной практики по профессии (специальности), а также объему знаний, умений 

и навыков, предусмотренных федеральным государственным стандартом образования по 

данной профессии (специальности). Темы письменных экзаменационных работ 

определяются преподавателем специальных дисциплин совместно с мастерами 

производственного обучения, рассматриваются на предметно-цикловой комиссии по 

профессиям (специальностям) и утверждаются заместителем директора по производственной 

работе и выдаются учащимся до начала производственной (преддипломной) практики.   

3.4. Темы выпускных квалификационных работ определяются техникумом. 

Обучающемуся, предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, 

в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. При этом тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования. Выпускная практическая квалификационная работа должна 

предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 

предусмотренного ФГОС СПО. 

3.5. Для оценки качества освоения программ подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих) техникумом разрабатываются программы ГИА по каждой профессии и 
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утверждаются директором техникума после предварительного положительного заключения 

работодателей. При разработке Программы ГИА определяются: 

- вид ГИА; 

- объём времени на подготовку и проведение ГИА; 

- сроки проведения ГИА; 

- содержание фонда оценочных средств; 

- условия подготовки и процедура проведения ГИА; 

- формы проведения ГИА; 

- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

3.6. Предметом ГИА является уровень образованности, оцениваемой через систему 

индивидуальных образовательных достижений, включающих в себя: 

- учебные достижения в части освоения междисциплинарных курсов, предметов, 

дисциплин; 

- квалификацию, как систему освоенных профессиональных компетенций, т.е. 

готовности к реализации основных видов профессиональной деятельности в части освоения 

междисциплинарных курсов, предметов, дисциплин и профессиональных модулей. 

Оценка квалификации выпускников осуществляется при участии представителей 

работодателей. 

3.7. Итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой уровня их 

подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной 

аттестации.  

 

4. Содержание государственной итоговой аттестации по программам подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

4.1. При завершении обучения по программам среднего профессионального 

образования подготовки специалистов среднего звена ГИА состоит из защиты выпускной 

квалификационной работы в форме дипломного проекта. Обязательным требованием для 

выпускной квалификационной работы является соответствие ее тематики содержанию одной 

или нескольких профессиональных модулей. При необходимости в дипломном проекте, 

кроме описательной части, может быть представлена графическая часть и приложения. 
4.2 Выпускные квалификационные работы призваны способствовать систематизации и 

закреплению знаний студента по специальности при решении конкретных задач, а также 

выяснить уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. Тематика выпускных 

квалификационных работ определяется техникумом, согласовываются предметно-цикловыми 

комиссиями и утверждаются директором техникума.  Тематика выпускных квалификационных 

работ определяется по согласованию с работодателем. 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 назначаются руководитель. Выпускные квалификационные работы 

подлежат обязательному рецензированию. Обязательным требованием для выпускной 

квалификационной работы является соответствие её тематики содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей и предъявление к оценке освоенных обучающимися 

компетенций. 

4.3. По каждой основной профессиональной образовательной программе с целью 

организации и соблюдения процедуры ГИА, разрабатывается Программа ГИА, которая 

утверждается директором по согласованию с работодателем после их обсуждения на 

заседании педагогического совета.  

4.4. Программа ГИА является частью каждой основной профессиональной 

образовательной программы. При разработке Программы ГИА определяются: 

- вид ГИА; 
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- объём времени на подготовку и проведение ГИА; 

- сроки проведения ГИА; 

- содержание фонда оценочных средств; 

- условия подготовки и процедура проведения ГИА; 

- формы проведения ГИА; 

- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

4.6. Программа ГИА доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала ГИА. 
4.7 Аттестационные испытания, включенные в состав итоговой государственной 

аттестации, не могут быть заменены оценкой уровня подготовки на основе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студента.  

 

5. Правила организации проведения аттестации. 

 

5.1. К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное 

не установлено порядком проведения ГИА по соответствующим образовательным 

программам. 

5.2. По результатам рассмотрения результатов выполнения квалификационных 

(пробных) производственных работ, письменных экзаменационных (выпускных 

квалификационных) работ, производственной характеристики и устного опроса комиссия 

выставляет оценку за сдачу выпускного квалификационного экзамена и принимает решение 

о присвоении квалификация по специальности (специальностям, профессиям) и выдаче 

соответствующего документа об уровне образования и квалификации.  

5.3. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в 

сроки, определяемые порядком проведения ГИА по соответствующим образовательным 

программам. 

5.5. Обучающиеся, не прошедшие итоговых аттестационных испытаний отчисляются 

из техникума с выдачей им справки установленного образца, в которой указывается период 

обучения, перечень изученных предметов и полученные по ним оценки. Повторная итоговая 

аттестация разрешается директором техникума на основании письменного заявления, 

положительной характеристики с производства, выполнения всех требований для допуска к 

аттестации, но не ранее чем через 6 месяцев.  

Для прохождения повторной ГИА, обучающиеся восстанавливаются в техникуме, на 

срок, необходимый для прохождения ГИА. 

5.6. При наличии разногласий между членами комиссии в определении оценки уровня 

знаний и умений выпускника техникума или несогласии выпускника с оценкой комиссии 

качества его знаний и умений возможно проведение повторной аттестации другого состава.  

5.7. Протоколы итоговой аттестации и сводные ведомости итоговых оценок по 

изученным предметам хранятся постоянно в архиве техникума в течение 75 лет. 
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