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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В  ОБЛАСТНОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ АВТОНОМНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ «СТАРООСКОЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1.Настоящее положение регламентирует порядок о и содержание  государственной  итоговой 

аттестации  завершающей освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования. 

1.2.Настоящее положение обязательно к применению всеми структурными подразделениями, 

участвующими в данном процессе.  

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1.Настоящее Положение      государственной итоговой аттестации  по программам среднего 

профессионального образования   разработано в соответствии с:  

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ   «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России № 464 от 14.06.2013 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального  образования»; 

- Федеральными государственными  образовательными стандартами среднего профессионального 

образования; 

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

проведения государственной итоговой  аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.01.2014 г. № 74 и от 17.11.2017г. №1138; 

- Методическими рекомендациями о проведении аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена, утвержденными распоряжением Министерства Просвещения 

Российской Федерации от «01» апреля 2019 г. № Р-42. 

- Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденным приказом Миннобрнауки РФ от 23 августа 2017г. 

№816; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020г. № 104 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации; 



- Уставом  ОГАПОУ СПК. 

2.2.Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования  устанавливает правила организации и 

проведения по образовательным программам среднего профессионального образования 

государственной итоговой аттестации студентов, завершающих освоение основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, 

включая формы государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, 

привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной 

итоговой аттестации, а также особенности проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников различных специальностей 

2.3.Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия 

результатов освоения выпускниками образовательной программы среднего профессионального 

образования соответствующим требованиям ФГОС СПО. 

2.4.Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время ее 

проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

      2.5.Программа государственной итоговой аттестации, требования к ВКР, критерии оценки 

знаний утверждаются директором колледжа после обсуждения на заседании педагогического 

совета при участии председателей ГЭК. 

 

3. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1.Формами государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования 49.02.02.  Адаптивная физическая культура, 44.02.02. (0 

Преподавание в начальных классах, 09.02.05. Прикладная информатика, 44.02.01  Дошкольное 

образование, 44.02.03. Педагогика дополнительного образования 54.02.01. Дизайн  является 

защита выпускной квалификационной работы. Государственный экзамен, в том числе в виде 

демонстрационного, вводится по усмотрению.  

3.2.Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

знаний выпускника по  специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

3.3.Выпускная квалификационная работа может  выполняться в следующем виде: 

дипломная работа (дипломный проект) - для выпускников, осваивающих программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

3.4.Темы выпускных квалификационных работ определяются колледжем по согласованию с 

работодателем. 

3.5.Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в 

том числе предложения своей тематики  при обосновании целесообразности ее разработки для 

практического применения.  

3.6.Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 

среднего профессионального образования. 

3.7.Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. 

3.8.Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется распорядительным актом образовательной 

организации. 

3.9.Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному рецензированию. 

3.10.Государственный экзамен по отдельной дисциплине определяет уровень освоения 

студентом материала, предусмотренного учебным планом, и охватывает минимальное содержание 

данной дисциплины, установленное соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования. 

3.11.Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой 



уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной 

аттестации. 

 

4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

 

4.1.В целях определения соответствия результатов освоения студентами образовательных 

программ среднего профессионального образования соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями, которые создаются в колледже по каждой реализуемой  образовательной программе. 

4.2.Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей колледжа, 

имеющих высшую или первую квалификационную категорию; лиц, приглашенных из сторонних 

организаций: преподавателей, имеющих высшую или первую квалификационную категорию, 

представителей работодателей.  

4.3 .Состав членов  государственной комиссии утверждается  приказом  директора колледжа. 

4.4.Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

4.5.Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательной 

организации утверждается лицо, не работающее в колледже, из числа: 

руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую степень и 

(или) ученое звание; 

руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих высшую 

квалификационную категорию; 

ведущих специалистов - представителей работодателей.  

4.6.В колледже создаются  государственные экзаменационные комиссии по всем 

реализуемым специальностям и назначаются несколько заместителей председателя 

государственной экзаменационной комиссии из числа заместителей директора колледжа, зав. 

отделениями, имеющих высшую квалификационную категорию. 

4.7.Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного 

года. 

 

5.ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

5.1.Формами государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования являются: 

- защита выпускной квалификационной работы; 

- государственный экзамен, в том числе в виде демонстрационного экзамена, вводится по 

усмотрению образовательной организации. 

5.2 Государственная итоговая аттестация при необходимости может проводиться с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

5.3.Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

знаний выпускника по профессии или специальности при решении конкретных задач, а также 

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

5.4.В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего профессионального 

образования выпускная квалификационная работа выполняется в следующих видах: 

дипломная работа (дипломный проект) - для выпускников, осваивающих программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

5.5.Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной организацией. 

Студенту 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. 

5.6.Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. 

5.7.Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется распорядительным актом образовательной 

организации. 

5.8.Государственный экзамен по отдельной дисциплине определяет уровень освоения 

студентом материала, предусмотренного учебным планом, и охватывает минимальное содержание 

данной дисциплины, установленное соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования. 

5.9.Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются образовательной 

организацией после их обсуждения на заседании педагогического совета образовательной 

организации с участием председателей государственных экзаменационных комиссий. 

5.10.Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой 

уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной 

аттестации. 

5.11Форма  и  условия  проведения  аттестационных  испытаний,  входящих  в  итоговую  

государственную  аттестацию, определяются колледжем и доводятся до  сведения обучаемых не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации. Обучаемые  обеспечиваются  

программами  экзаменов,  им  создаются  необходимые  условия  для подготовки, включая 

проведение консультаций.  

5.12.Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимися профессиональных 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из 

основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 

предоставлены портфолио, содержащие сведения о ранее достигнутых результатах, 

характеристика с места прохождения преддипломной практики, дополнительные сертификаты, 

дипломы олимпиад. 

5.13 Присвоение соответствующей квалификации выпускнику и выдача ему документа о 

среднем профессиональном образовании осуществляются при условии успешного прохождения 

всех установленных видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую государственную 

аттестацию.  

5.14.Выпускнику, имеющему оценку «отлично» не менее чем по 75 процентам дисциплин 

учебного плана,  оценку «хорошо» по  остальным дисциплинам и прошедшему  все установленные  

государственным  образовательным  стандартом  виды  аттестационных  испытаний, входящих в 

итоговую государственную аттестацию, с оценкой «отлично», выдается диплом с отличием 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

6.1 К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования  

6.2 Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные образовательной 

организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

6.3 Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

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

6.4 Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот 

consultantplus://offline/ref=730CB9261F15F23FEEC629DCC7EB4C4C80186B0899E16C6DD9689C9784FD7925A6A2D48951E37485p6P4M


же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

6.5 Протокол заседания  ГЭК подписывается всеми членами ГЭК. 

6.6 Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 

голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной комиссии является 

решающим. 

6.7 Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию.  

6.8 Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые. 

6.9 Для прохождения государственной итоговой аттестации студент, не прошедший  

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получивший на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в  

колледже на период времени, установленный колледжем, но не менее предусмотренного 

календарным учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттестации 

соответствующей образовательной программы.  

6.10 Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае 

отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной экзаменационной 

комиссии и хранится в архиве  

6.11 Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится образовательной организацией с учетом 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников.  

6.12 Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников 

не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации подают письменное 

заявление о необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации.  

 

7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 

7. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в государственной 

итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное 

апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 

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

7.1 Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию образовательной 

организации. 

7.2 Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

7.3 Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации подается не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной итоговой 

аттестации. 

7.4 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 

момента ее поступления. 

7.5 Состав апелляционной комиссии утверждается  приказом директора колледжа. 

Председателем апелляционной комиссии является руководитель образовательной организации, 

либо лицо, исполняющее обязанности руководителя на основании распорядительного акта 

образовательной организации. 

7.6 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее 



двух третей ее состава. 

7.7 На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 

государственной экзаменационной комиссии. 

7.8 Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 

7.9 Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой аттестации. 

7.10 При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и 

выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка проведения 

государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не повлияли на 

результат государственной итоговой аттестации; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях 

порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника подтвердились и повлияли 

на результат государственной итоговой аттестации. 

7.11 В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации 

подлежит аннулированию, в связи, с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 

следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 

реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные образовательной 

организацией. 

7.12 Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента 

поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную 

работу, протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов 

при защите подавшего апелляцию выпускника. 

7.13 Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии 

является решающим. 

7.14 Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

7.15 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

7.16 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве образовательной 

организации. 

 

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА В ПРОЦЕДУРЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС СПО 

 

По специальностям  среднего профессионального образования  государственная итоговая 

аттестация в соответствии с ФГОС СПО проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта) 

и демонстрационного экзамена. Целью проведения демонстрационного экзамена является 

определение соответствия результатов освоения образовательных программ СПО требованиям 

ФГОС СПО и требованиям WorldSkills Russia no соответствующей компетенции. 

        8.1 При включении демонстрационного экзамена в состав государственной итоговой 

аттестации под тематикой выпускной квалификационной работы понимается наименование 

комплекта оценочной документации по компетенции. При этом тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного илинескольких 



профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

       8.2 Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

образовательная организация определяет самостоятельно в части выбора компетенций, 

комплектов оценочной документации, площадок проведения демонстрационного экзамена, а 

также требований к дипломным работам (дипломным проектам) и порядку их защиты. 

        8.3  Для проведения демонстрационного экзамена при государственной экзаменационной 

комиссии образовательная организация создает экспертную группу, которую возглавляет главный 

эксперт. При проведении демонстрационного экзамена в состав государственной экзаменационной 

комиссии входят также эксперты союза из состава экспертной группы. 

        8.4 Образовательная организация самостоятельно  определяет график проведения 

демонстрационного экзамена наряду с подготовкой и защитой выпускной квалификационной 

работы в структуре времени, отводимого ФГОС СПО  на государственную итоговую аттестацию. 

         8.5 Образовательная организация обеспечивает проведение предварительного инструктажа 

студентов непосредственно в месте проведения демонстрационного экзамена. 

         8.6 В ходе проведения демонстрационного экзамена в составе государственной итоговой 

аттестации председатель и члены государственной экзаменационной комиссии присутствуют на 

демонстрационном экзамене. 

         8.7 По результатам государственной итоговой аттестации, проводимой с применением 

механизма демонстрационного экзамена, выпускник имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 

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

         8.8 Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в соответствии 

со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной документации. Необходимо 

осуществить перевод полученного количества баллов в 

оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

  
Оценка ГИА «2» «3» «4» «5»         1 

Отношение полученного количества баллов 

к максимально возможному (в %) 

10,00% - 

19,99% 

 

20,00% - 

39,00% 

40,00% - 

69,99% 
70,00% - 

100,00% 

 

         8.9 Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых союзом WorldSkills Russia засчитываются в качестве оценки «отлично» по 

демонстрационному экзамену. Условием учета результатов, полученных в конкурсных процедурах, 

является признанное образовательной организацией содержательное соответствие компетенции 

результатам освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО, а также 

отсутствие у студента академической задолженности. 

         8.10 Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее – лица 

с ОВЗ и инвалиды) сдают демонстрационный экзамен в соответствии с комплектами оценочной 

документации с учетом особенностей психофизического развития  индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья. При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов 

при необходимости надо предусмотреть возможность увеличения времени, отведенного на 

выполнение задания и организацию дополнительных перерывов, с учетом индивидуальных 

особенностей таких обучающихся. Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания 

демонстрационного экзамена, может корректироваться, исходя из требований к условиям труда лиц 

с ОВЗ и инвалидов. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Образец заявления 

  

Председателю ГЭК___________________________ 

____________________________________________ 

 (Ф.И.О.) 

От студента группы  __________________________ 

____________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу пересмотреть оценку, полученную мной на __________________________________  

____________________________________________________________________________________  

(название процедуры ГИА)  

в связи с тем, что _____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

  

           _______________            ________________  

                       (дата)                                                      (подпись)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


