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I Общие положения 

         1.1. Положение устанавливает правила организации и проведения  

государственной итоговой аттестации (далее ГИА) по образовательным 

программам СПО студентов, завершающих освоение основных 

профессиональных образовательных программ СПО (программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки 

специалистов среднего звена), включая формы ГИА, требования к 

использованию средств обучения и воспитания, средств связи при 

проведении ГИА, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 

проведению ГИА, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и 

(или) аннулирования результатов ГИА, а также особенности проведения ГИА 

для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов. 

1.2. Положение основано на следующих нормативных документах: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон об образовании); 

− Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО); 

− приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

− приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(далее – Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования); 

− методические рекомендации по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена, 

направленными письмом Минобрнауки России от 20.07.2015 № 06-846; 

− приказ Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» (далее – 

Союз) от 31.01.2019 № 31.01.2019-1 «Об утверждении Методики организации 

и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия» (далее – Методика организации и проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия);  

− распоряжение Минпросвещения России от 01.04.2019 № Р-42 «Об 

утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена»; 



− письмо Минпросвещения России от 19.10.2022 г. № 05-1813 «О 

направлении информации по вопросам организации и проведении ГИА СПО 

в 2023 году» 

− устав образовательной организации и иные локальные нормативные 

акты. 

1.3. Государственная итоговая аттестация представляет собой процесс 

оценивания уровня образования и квалификации выпускников на основе 

требований ФГОС СПО и завершается выдачей диплома государственного 

образца. Процедура государственной итоговой аттестации является 

открытой. 

1.4. Формы ГИА: 

ГИА проводится в форме, установленной ФГОС СПО, в соответствии с 

которыми обучающиеся завершают освоение образовательной программы - 

подготовка и защита выпускной квалификационной работы (дипломная 

работа, дипломный проект)  по специальностям: 

−  44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 

−  21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 

−  21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

− 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) 

− 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и 

автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) 

− 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей  

ГИА проводится форме защиты выпускной квалификационной работы, 

которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта) и 

демонстрационного экзамена по специальностям: 

− 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

− 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов 

− 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

дорожных, строительных машин и оборудования (по отраслям) 

ГИА проводится форме демонстрационного экзамена по профессии: 

− 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 

1.5. Выполнение ВКР осуществляется в соответствии с программой 

государственной итоговой аттестации, разработанной руководителями СПП 

и утвержденной приказом директора. 

1.6. Учреждение самостоятельно определяет в программах 

государственной итоговой аттестации требования к содержанию, объему и 

структуре ВКР, а также осуществляет выбор компетенций, комплектов 

оценочной документации, площадок проведения демонстрационного 

экзамена. 

1.7. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 



квалификационной работы определены методическими указаниями для 

студентов по выполнению ВКР. 

1.8. Программа государственной итоговой аттестации, требования к   

ВКР, а также критерии оценки знаний доводятся до сведения обучающихся, 

не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

 

 

2. Порядок и организация государственной итоговой аттестации 

2.1. Государственная итоговая аттестация представляет собой форму 

оценки степени и уровня освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы.  

2.2. Государственная итоговая аттестация проводится на основе 

принципов объективности и независимости оценки качества подготовки 

обучающихся.  

2.3. К государственной итоговой аттестации допускаются 

обучающиеся, выполнившие все требования основной профессиональной 

образовательной программы и успешно прошедшие промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

2.4. Целью государственной итоговой аттестации является 

установление степени готовности обучающегося к самостоятельной 

деятельности, сформированности профессиональных компетенций в 

соответствии с ФГОС СПО. 

2.5. В Программе государственной итоговой аттестации определены: 

• виды государственной итоговой аттестации; 

• материалы по содержанию государственной итоговой аттестации; 

• сроки проведения государственной итоговой аттестации 

(включая этапы и объем времени на подготовку и проведение 

государственной итоговой аттестации); 

• условия подготовки и процедуры проведения государственной 

итоговой аттестации; 

• критерии оценки уровня качества подготовки выпускника; 

• требования к материально-техническому, информационному и 

кадровому обеспечению проведения государственной итоговой аттестации; 

• порядок подачи апелляций; 

• итоговые документы государственной итоговой аттестации. 

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно 

обновляется и утверждается директором. (Приложение) 

2.6. Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

определяются в соответствии с учебными планами. 

2.7. Для проведения защиты ВКР создается государственная 

экзаменационная комиссия (далее – ГЭК), состав которой утверждается 

распорядительным актом образовательной организации. ГЭК действует в 

течение одного календарного года. 



2.7.1. ГЭК формируется из педагогических работников 

образовательной организации, лиц, приглашенных из сторонних 

организаций, в том числе педагогических работников, представителей 

работодателей или их объединений, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники. В случае проведения демонстрационного экзамена в состав ГЭК 

входят также эксперты Союза «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)». 

2.7.2. ГЭК возглавляет председатель, который организует и 

контролирует деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам. 

Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года 

на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) министерством 

образования Иркутской области по представлению Колледжа. 

Председателем ГЭК образовательной организации утверждается лицо, 

не работающее в образовательной организации, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники; 

- представителей работодателей или их объединений, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники. 

2.7.3. Основные функции ГЭК:  

• комплексная оценка уровня освоения теоретических знаний и 

практических умений обучающихся, компетенций выпускника; 

• оценка соответствия результатов освоения образовательной 

программы требованиям ФГОС СПО;  

• решение вопроса о присвоении квалификации по результатам 

ГИА и выдаче соответствующего документа об образовании/ об образовании 

и квалификации. 

2.8. Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не 

менее двух третей ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих 

в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии. 

Присуждение квалификации осуществляется на заключительном заседании 

ГЭК и фиксируется в отдельном протоколе.  

2.9. Обучающийся, не прошедший защиту ВКР или получивший 

оценку «неудовлетворительно», может повторно выйти на защиту не ранее 

чем через шесть месяцев. Для повторного выхода на защиту ВКР 

обучающийся, не прошедший защиту по неуважительной причине или 

получивший неудовлетворительную оценку, восстанавливается в Колледж на 

период времени, предусмотренный календарным учебным графиком для 

прохождения ГИА.  



2.10. Обучающимся, не проходившим защиту ВКР по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти ее повторно без отчисления 

из Колледжа. Дополнительные заседания ГЭК организуются в сроки, 

установленные локальными нормативными актами Колледжа. Повторное 

прохождение защиты ВКР для одного лица назначается образовательной 

организацией не более двух раз. 

          2.11. По окончании защит ВКР ГЭК предоставляет отчет, в котором 

приводится анализ хода и результатов защит ВКР, характеристика общего 

уровня и качества профессиональной подготовки выпускников, количество 

дипломов с отличием, указывается степень сформированности и развития 

общих и профессиональных компетенций, личностных и профессионально 

важных качеств выпускников. Кроме того, указываются имевшие место 

недостатки в подготовке выпускников, предложения о внесении изменений в 

программы подготовки специалистов СПО. Отчет о работе ГЭК обсуждается 

на педагогическом совете образовательной организации.  

 

3. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

3.1. По результатам ГИА выпускник имеет право подать письменное 

апелляционное заявление о нарушении установленного порядка проведения 

ГИА и/или несогласии с результатами ГИА (далее – апелляция).  

Апелляция подается лично выпускником. 

3.2. Апелляция о нарушении порядка проведения государственной ито-

говой аттестации подается непосредственно в день проведения государ-

ственной итоговой аттестации. 

3.3. Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственной итоговой аттестации. 

3.4. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 

трех рабочих дней с момента ее поступления. 

3.4.1. Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной 

организацией одновременно с утверждением состава государственной 

экзаменационной комиссии. 

3.4.2. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти 

членов из числа педагогических работников образовательной организации, 

не входящих в данном учебном году в состав государственных 

экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем апелляционной 

комиссии является руководитель образовательной организации либо лицо, 

исполняющее в установленном порядке обязанности руководителя 

образовательной организации. Секретарь избирается из числа членов 

апелляционной комиссии. 

3.4.3. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной 

комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 



 По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия 

принимает одно из решений:  

• об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях порядка проведения ГИА не подтвердились и/или не повлияли 

на результат ГИА;  

• об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения ГИА подтвердились и 

повлияли на результат ГИА. 

В последнем случае результат проведения ГИА подлежит 

аннулированию.  

3.4.4. Протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего 

рабочего дня передается в ГЭК.  

Выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА в 

дополнительные сроки, установленные образовательной организацией. 

Протокол решения апелляционной комиссии присоединяется к 

протоколам ГЭК при сдаче в архив.  

3.4.5. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

 

 

4. Итоговые документы государственной итоговой аттестации  

 

4.1. По завершению проведения ГИА должны быть оформлены и пере-

даны на хранение в соответствии с установленным порядком: 

• протоколы заседаний ГЭК по защите ВКР; 

• протоколы заседаний ГЭК о присуждение квалификации и выдаче 

документа об образовании и квалификации; 

• отчет о работе ГЭК; 

• итоговый протокол проведения демонстрационного экзамена;  

• протоколы о рассмотрении апелляции. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Область применения программы государственной итоговой ат-

тестации 

Программа государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) явля-

ется частью программы ППССЗ/ППКРС в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности: 

__________________________________________________________________ 

 

в части освоения видов профессиональной деятельности: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

В процессе ГИА осуществляется экспертиза сформированности у вы-

пускников общих и профессиональных компетенций (ОК и ПК). 

Общие компетенции, включающие в себя способность выпускника 

(перечисляются в соответствии с ФГОС СПО):  

ОК-1 

ОК-2… 

Профессиональные компетенции, включающие в себя способность 

выпускника (перечисляются в соответствии с ФГОС СПО):  

ПК.1.1.; 

ПК. 2.1… 

1.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью ГИА является установление соответствия уровня освоенности 

компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень 

образования обучающихся, ФГОС СПО. ГИА призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по 

специальности при решении конкретных профессиональных задач, 

определить уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. (Для 

каждой специальности задачи ГИА конкретизируются). 

 

1.3. Количество часов, отводимое на государственную итоговую 

аттестацию 

всего - ___ недель, в том числе: 

В том числе: 

• подготовка к защите ВКР -  недели;  

• защита ВКР -  недели. 

• подготовка к демонстрационному экзамену – недели; 

• проведение демонстрационного экзамена -  недели. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Формы и сроки проведения государственной итоговой аттеста-

ции 

Формы проведения ГИА: 

• ВКР; 

• демонстрационный экзамен. 

 

Объем времени и сроки проведения каждой формы ГИА: (указываются 

в соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса на теку-

щий учебный год) 

 

2.2. Содержание государственной итоговой аттестации  

2.2.1. Подготовка и защита ВКР  

ВКР способствует систематизации и закреплению знаний выпускника 

по профессии при решении конкретных задач, а также выяснению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Целью выполнения ВКР является систематизация и углубление знаний 

обучающихся по избранной профессии, их применение при решении 

конкретных практических задач в контексте овладения основами 

исследовательской работы, осмысления будущей профессиональной 

деятельности в русле современного уровня развития науки и практики. 

Основными задачами выполнения ВКР выступают: 

• закрепление, углубление компетенций, теоретических знаний и 

практических умений обучающихся, их применение в профессиональной 

деятельности; 

• развитие умений самостоятельной работы с научными и научно-

методическими информационными источниками, творческой инициативы 

обучающихся; 

• развитие умений структурированного и стилистически 

грамотного изложения материала, убедительного обоснования выводов, 

практических рекомендаций; 

• выявление подготовленности обучающихся к самостоятельной 

творческой деятельности по избранной профессии; 

• формирование ценностного отношения к профессиональной 

деятельности;  

•  определение соответствия знаний, умений навыков выпускников 

современным требованиям рынка труда;  

•  определение степени сформированности профессиональных 

компетенций;  



•  приобретение опыта взаимодействия выпускников с 

потенциальными работодателями. 

 

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полый курс обучения и 

успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом в соответствии с ФГОС СПО.  

Тематика ВКР должна отвечать следующим требованиям: овладение 

профессиональными компетенциями, комплексность, реальность, 

актуальность, уровень современности используемых средств. 

Лучшие ВКР могут быть рекомендованы ГЭК к публикации в виде 

отдельной статьи и/или реализации их на базе партнеров образовательной 

организации.  

Отчет о работе ГЭК обсуждается на педагогическом совете 

образовательной организации.  

Результаты защит ВКР отражаются в отчете о результатах 

самообследования. 

 

2.2.2. Подготовка и проведение демонстрационного экзамена  

Демонстрационный экзамен проводится с целью определения уровня 

знаний, умений и практических навыков в условиях моделирования реальных 

производственных процессов.  

Для проведения демонстрационного экзамена как процедуры ГИА по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

образовательная организация/ учредитель образовательной организации 

направляет соответствующую заявку в Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» (далее – Союз).   

Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов 

оценочной документации (далее – КОД), представляющих собой комплекс 

требований стандартизированной формы к выполнению заданий 

определенного уровня, оборудованию, оснащению и застройке площадки, 

составу экспертных групп и методики проведения оценки экзаменационных 

работ.  

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Материально – техническое обеспечение 

Для подготовки к ГИА обучающиеся в установленном порядке исполь-

зуют учебно-методические и иные ресурсы образовательной организации, 

учреждений, организаций и предприятий, на базе которых проходит их про-

изводственная практика и проводится демонстрационный экзамен. 

 



3.1.1 При выполнении ВКР для преподавателей – руководителей ВКР 

и консультантов должно быть обеспечено помещение, в котором присут-

ствуют:  

• рабочее место для консультанта - преподавателя; 

• компьютер, принтер; 

• лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения; 

• график проведения консультаций по ВКР; 

• комплект учебно-методической документации; 

• доступ к ресурсам сети Интернет. 

 

3.1.2. Для защиты ВКР должен быть отведен специально 

подготовленный кабинет, в котором присутствуют: 

• рабочее место для членов ГЭК; 

• компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

• лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения. 

 

3.1.3. Проведение демонстрационного экзамена осуществляется 

только на площадках, аккредитованных в качестве центров проведения 

экзамена согласно требованиям, установленным Союзом «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

 

3.2. Информационно-методическое обеспечение государственной 

итоговой аттестации 

• положение об организации выполнения и защиты ВКР 

образовательной организации; 

• программа ГИА; 

• методические рекомендации по выполнению ВКР; 

• комплект оценочной документации для проведения 

демонстрационного экзамена; 

• приказ об утверждении председателей ГЭК; 

• приказ о создании ГЭК;  

• приказ об утверждении тем ВКР; 

• зачетные книжки; 

• сводная ведомость успеваемости за период обучения; 

• протоколы заседаний ГЭК; 

• итоговый протокол проведения демонстрационного экзамена; 

• литература по специальности, ГОСТы, справочники и т.п. 

 

3.3. Кадровое обеспечение государственной итоговой аттестации 

 



ГЭК формируется из педагогических работников образовательной 

организации, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе 

педагогических работников, представителей работодателей или их 

объединений, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

 

 


