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1. Общие положения  
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

государственной итоговой аттестации, завершающей освоение программ 

среднего профессионального образования в Государственном автономном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования 

Свердловской области  Берѐзовский техникум «Профи», (далее – техникум).  

1.2. Настоящее Положение  разработано  в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. (в ред. 

Федерального закона от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 

02.07.2013 №170-фз, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 

03.02.2014 № 11-ФЗ от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ), законом 

«Об образовании в Свердловской области» (от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ), 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. 

Приказом  Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 № 968),  

Уставом ГАОУ СПО СО «Березовский техникум «Профи» (утв.  

постановлением Правительства Свердловской области от 06.05.2013 г № 550- 

ПП).  

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

(п.3 ст.59) государственная итоговая аттестация  выпускников, завершающих  

освоение основных профессиональных образовательных программ является 

обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены 

техникумом.   

1.4. Государственная  итоговая  аттестация выпускников техникума проводится 

по окончании ступени обучения, имеющей профессиональную завершенность 

по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования (по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и по программам специалистов 

среднего звена), имеющих государственную аккредитацию, по 

профессиям/специальностям, предусмотренным федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования.   

1.5. Государственная  итоговая  аттестация представляет собой процесс 

оценивания уровня образования и квалификации выпускников  техникума 

независимо от форм получения образования на основе требований 

Федерального  государственного образовательного стандарта (ФГОС) с учетом 

региональных требований Свердловской области, Березовского городского 

округа и завершается выдачей документа государственного образца об уровне 

образования и квалификации.  

1.6.  Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

осуществляется техникумом. Техникум использует необходимые для 

организации образовательной деятельности средства при проведении 

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

запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

1.7. Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.  

1.8. Лица, осваивающие образовательную программу среднего 

профессионального образования в форме самообразования, либо обучавшиеся 

по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе 

среднего профессионального образования,  вправе пройти экстерном 

государственную итоговую аттестацию в техникуме, осуществляющем 

образовательную деятельность по имеющей государственную  аккредитацию 

образовательной программе среднего профессионального образования  в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 986). 

  

2. Государственная  экзаменационная   комиссия  
 

2.1. 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 техникумом по каждой 

образовательной программе  среднего профессионального образования, 

реализуемой техникумом.  

2.2.  Государственные экзаменационные  комиссии руководствуются в своей 

деятельности Уставом образовательного учреждения и  настоящим 

Положением,  учебно- методической документацией, разрабатываемой в 

техникуме на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов или  федеральных государственных стандартов среднего 

профессионального образования в части требований к результатам освоения 

образовательной программы профессионального образования по конкретным 

профессиям или специальностям. 

 2.3.  Основными функциями государственных экзаменационных  комиссий 

являются:  

- определение соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ среднего профессионального образования 

соответствующим требованиям  федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования; 

- решение вопроса о присвоении уровня квалификации по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего 

документа о среднем профессиональном образовании;  

- внесение предложений и рекомендаций по совершенствованию содержания, 

обеспечения и технологии реализации образовательных программ, 
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осуществляемых техникумом,  на основе анализа результатов государственной 

итоговой аттестации выпускников техникума.  

2.4. Государственная экзаменационная  комиссия  формируется из 

педагогических работников техникума и лиц, приглашенных из сторонних 

организаций: педагогических работников имеющих ученую степень и (или) 

ученое звание, высшую или первую квалификационную категорию, а также 

представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 

выпускников. 

Количественный и качественный состав экзаменационной комиссии на 

конкретном аттестационном испытании должен обеспечить объективность и 

компетентность оценивания результатов аттестации по всем параметрам 

данного вида испытаний.  

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 

директора  техникума (Приложение 1). Представитель работодателя 

обязательно входит в состав государственной экзаменационной комиссии.   

2.5. Государственную аттестационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность государственной 

экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых  к выпускникам.  

     Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не 

позднее 20 декабря текущего года на следующий  календарный год 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области по представлению техникума.           

    Председателем  государственной экзаменационной комиссии техникума 

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;  

- руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию;  

- ведущих специалистов – представителей работодателей или их объединений 

по профилю подготовки выпускников. 

       Критериями отбора кандидатуры на должность председателя 

аттестационной комиссии является:  

- соответствие профессиональной деятельности кандидата и / или его 

квалификации (согласно диплому о профессиональном образовании) профилю 

подготовки выпускаемых специалистов; 

- наличие у кандидата опыта участия в разработке содержания 

профессиональных образовательных программ; 

- участие кандидата в качестве эксперта в аттестационных процедурах, других 

оценочных процедурах; 

- наличие у кандидата компетентности в оценивании индивидуальных 

образовательных достижений выпускника на основе квалификационных 

требований к уровню и качеству подготовки специалистов в соответствии с 
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федеральным государственным стандартом  среднего профессионального 

образования; 

- готовность к оптимальному распределению обязанностей между членами 

Государственной аттестационной комиссии, соблюдению процедуры 

аттестационных испытаний, регламентированной нормативно - правовыми 

актами; 

- способность к продуктивному общению с обучающимися и членами 

государственной аттестационной комиссии в период проведения 

аттестационных испытаний; 

- способность к формулированию рекомендаций по повышению качества 

результатов подготовки специалистов с учетом требований к персоналу 

предприятий.  

2.6. Директор техникума является заместителем председателя государственной 

экзаменационной комиссии.  В случае создания в техникуме нескольких 

государственных аттестационных комиссий заместителями председателя 

государственной аттестационной комиссии могут быть назначены заместитель 

директора по учебно-производственной работе, заместитель директора по 

учебно-методической работе, старший мастер или педагогические работники, 

имеющие высшую квалификационную категорию. 

2.7. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного  

календарного года.  

3. Формы  государственной итоговой аттестации   

3.1.  Формами государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования являются:  

защита выпускной квалификационной работы;  

государственный экзамен (вводится по усмотрению техникума).  

3.2.   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.     

3.3. В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего 

профессионального образования выпускная квалификационная работа 

выполняется в следующих видах:  

выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа – для выпускников, осваивающих программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

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

программы подготовки специалистов среднего звена.  

3.4.  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.  
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3.5. Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний разрабатывается 

рабочей группой техникума,  ежегодно и утверждаются директором по 

согласованию с работодателем после их обсуждения на заседании 

методического объединения техникума с участием председателей 

государственных образовательных комиссий.  

3.6. Объем времени и вид (виды) аттестационных испытаний, входящий (их) в 

государственную итоговую аттестацию выпускников, устанавливаются 

федеральным государственным образовательным стандартом в части 

государственных требований к оцениванию качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы, содержания и уровня 

подготовки выпускников по конкретным профессиям/ специальностям 

профессионального образования. 

3.7.  Аттестационные испытания, включенные в государственную итоговую 

аттестацию, не могут быть заменены оценкой уровня их подготовки на основе 

текущей и промежуточной аттестации обучающегося. 

3.8.  На государственной  итоговой аттестации выпускник техникума может 

представить портфель (портфолио) индивидуальных образовательных 

достижений, свидетельствующий об оценках квалификации выпускника. 

Портфель достижений выпускника также может включать отчет о ранее 

достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по профилю 

специальности, характеристики с мест прохождения практики и т.д. Требования 

к структуре и содержанию портфолио регламентированы отдельным 

положением. 

          

4. Порядок подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

4.1. Подготовка к государственной итоговой аттестации  

4.1.1. Программа государственной итоговой аттестации включает перечень 

необходимых для допуска на итоговую аттестацию документов, состав 

итоговой аттестации, темы и требования к выпускным практическим и 

письменным квалификационным работам, дипломным работам (проектам), а 

также критерии оценки результата образования. Программа государственной 

итоговой аттестации является частью каждой основной профессиональной 

образовательной программы (Приложение 2). 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; содержание фонда 

оценочных средств; условия подготовки и процедура проведения 

государственной итоговой аттестации; 
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- формы проведения государственной итоговой аттестации; критерии оценки 

уровня и качества подготовки выпускника. 

4.1.2. К программе государственной итоговой аттестации для оценивания 

персональных достижений выпускников на соответствие их требованиям 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы 

создаются контрольно - оценочные средства, позволяющие оценить знания, 

умения и уровень приобретенных компетенций. Контрольно - оценочные 

средства разрабатываются и согласовываются с работодателями, 

рассматриваются  методическим объединением, утверждаются директором. 

4.1.3. Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные техникумом, доводятся до сведения  студентов, не позднее, чем 

за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

4.1.4.  Темы выпускных квалификационных работ определяются техникумом. 

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 и  должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по 

профессии рабочего, предусмотренного ФГОС. 

4.1.5. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты.  Закрепление 

за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется приказом техникума 

(Приложение 3). 

4.1.6. По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных 

работ разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента. Задания 

на выпускную квалификационную работу рассматриваются методическим 

объединением, подписывается руководителем работы и утверждается 

заместителем директора. В отдельных случаях допускается выполнение 

выпускной квалификационной работы группой студентов, при этом каждому 

студенту выдаются индивидуальные задания.  

4.1.7. Выполнение письменной выпускной квалификационной работы 

выпускником техникума, обучавшихся по основным профессиональным 

образовательным программам  подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих должно быть представлено в форме пояснительной записки по 

выполнению практической квалификационной работы с описанием и 

обоснованием используемой технологии процесса, средств и предметов труда, 

результата труда (до 6 страниц текста). 
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4.1.8. Выполнение письменной выпускной квалификационной работы 

выпускниками техникума, обучавшихся по основным профессиональным 

образовательным программам  среднего профессионального образования, 

должно выполняться в форме дипломной работы (проекта).                  

 Требования к содержанию, объему  и структуре письменной выпускной 

квалификационной работы определяется техникумом  на основании  

методических рекомендаций по выполнению письменной выпускной 

квалификационной работы.  

 При выполнении и защите дипломной работы (проекта) выпускники 

техникума в соответствии с требованиями  федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и среднего 

профессионального образования демонстрируют уровень готовности 

самостоятельно решать конкретные профессиональные задачи по работе 

с технологической документацией, выбирать технологические операции, 

параметры и режимы ведения процесса, средства труда, прогнозировать 

и оценивать полученный результат, владеть экономическими, 

экологическими, правовыми параметрами профессиональной 

деятельности, а также анализировать профессиональные задачи и 

аргументировать их решение в рамках определенных полномочий.  

  При необходимости в дипломной работе (проекте), кроме описательной 

части может быть представлена графическая часть и приложения. 

4.1.9. При подготовке выпускной письменной квалификационной работы 

каждому обучающемуся, обучающемуся по основным профессиональным 

образовательным программам  среднего профессионального образования  

назначаются руководитель и консультанты. К дипломной работе (проекту) 

выпускник техникума прилагает отзыв руководителя и  рецензию. 

Рецензентами могут быть руководящие и педагогические работники 

образовательных учреждений различных типов и видов, реализующие 

профессиональные образовательные программы различных уровней, а также 

представители предприятий, организаций – социальных партнеров. 

4.1.10. Основными функциями руководителя выпускной квалификационной 

работы являются: 

- разработка тем выпускных квалификационных работ; 

- разработка индивидуальных заданий; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

выпускной квалификационной работы; 

Оказание в помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

- контроль за ходом выполнения выпускной квалификационной работы; 

- подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 

По завершению студентом выпускной квалификационной работы руководитель 

подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает 

заведующему учебной частью.  
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4.1.11. Контроль над ходом выполнения выпускных квалификационных работ 

осуществляет заведующий учебной частью. 

4.1.12 Требования к структуре выпускной квалификационной работы, к 

порядку рецензирования определяются программами государственной 

итоговой аттестации по каждой образовательной программе.  

4.1.13. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования. Допуск 

студентов к государственной итоговой аттестации оформляется приказом 

директора техникума (Приложение 4). 

4.1.14. График проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

утверждается директором техникума. 

4.2. Проведение государственной итоговой аттестации  

4.2.1. Защита выпускных квалификационных работ и сдача государственных 

экзаменов проводятся в специально подготовленных помещениях на открытых 

заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава. 

4.2.2. Выпускникам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи. 

4.2.3. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится техникумом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

особенностей и состояния здоровья таких выпускников в соответствии с 

разделом 5 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968). 

4.2.4. На заседание государственной экзаменационной комиссии 

предоставляются следующие документы: 

-Федеральный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности/профессии; 

- программа государственной итоговой аттестации по 

специальности/профессии; 

- приказ о допуске студентов к государственной итоговой аттестации; 

- сведения об образовательных достижениях выпускников (свидетельства об 

освоении профессиональных модулей, сводные ведомости); 

- зачетные книжки студентов (программы подготовки специалистов среднего 

звена); 

- протоколы; 

- журналы теоретического и практического обучения; 
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В том числе выпускниками могут быть представлены отчеты о ранее 

достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

специальности/профессии, характеристики с места прохождения практики. 

4.2.5. Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации  

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий.  

4.2.6.  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.  

4.2.7. Результаты государственной итоговой аттестации по всем входящим в 

нее видам  аттестационных испытаний фиксируются в протоколах заседаний 

государственных аттестационных комиссий и объявляются в тот же день, в 

который проходили аттестационные испытания, после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственных 

аттестационных комиссий.  

4.2.8. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом (Приложение 6), который подписывается председателем 

государственной экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя 

– его заместителем) и секретарем  государственной   экзаменационной 

комиссии и хранится в архиве техникума.  

    Протоколы государственной итоговой аттестации выпускников и сводные 

ведомости оценок по изученным предметам хранятся 75 лет в архиве 

техникума. 

4.2.9. Присвоение соответствующей квалификации выпускнику техникума и 

выдача ему документа о среднем профессиональном образовании 

осуществляется при условии успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации. 

4.2.10. Получение неудовлетворительной оценки на итоговом экзамене по 

одному виду аттестации не лишает выпускника права продолжить сдачу 

итоговых экзаменов по другим видам. 

4.2.11.  Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из техникума.  

      Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не 

позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 

государственной итоговой аттестации по уважительной причине.  

4.2.12.  Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации  

или получившие на государственной итоговой аттестации 
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неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую 

аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые.  

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 

техникумом самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным 

учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттестации 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования.  

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации  для одного 

лица назначается техникумом не более двух раз.  

 

4.2.13. Изменение срока проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускника (ов) на срок ранее установленного образовательным учреждением 

графиком образовательного процесса согласовывается в Министерстве общего 

и профессионального образования Свердловской области в соответствии с 

ежегодно устанавливаемым порядком. 

4.2.14. Ежегодный отчет о работе государственной аттестационной комиссии 

обсуждается на совете техникума и предоставляется в Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области в установленный срок 

после завершения государственной итоговой аттестации. 

 

5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций. 

5.1. 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 (далее - апелляция). 

5.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями   (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 

комиссию техникума. 

     Апелляция о нарушении порядка проведения  государственной   итоговой 

аттестации подается непосредственно в  день  проведения   государственной 

итоговой аттестации. 

     Апелляция о  несогласии  с  результатами  государственной   итоговой 

аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после   объявления 

результатов государственной итоговой аттестации. 

5.3.  Апелляция рассматривается апелляционной  комиссией  не   позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

5.4.  Состав  апелляционной  комиссии  утверждается   техникумом   

одновременно  с  утверждением   состава     государственной экзаменационной 

комиссии. 
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5.5.  Апелляционная комиссия формируется в количестве не  менее   пяти 

человек из числа  преподавателей  техникума,   имеющих высшую или первую  

квалификационную  категорию,  не  входящих  в   данном учебном году  в  

состав   государственных   экзаменационных     комиссий. 

Председателем    апелляционной    комиссии    является       руководитель 

техникума   либо   лицо,   исполняющее     обязанности руководителя  на  

основании  приказа техникума. 

5.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 

     На  заседание  апелляционной  комиссии  приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 

     Выпускник,  подавший  апелляцию,  имеет  право    присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 

     С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей). 

     Указанные лица должны  иметь  при  себе  документы,   удостоверяющие 

личность. 

 5.7.  Рассмотрение апелляции не является  пересдачей   государственной 

итоговой аттестации. 

 5.8.   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. 

     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. 

5.9. 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. 
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     Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена, 

секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего 

рабочего дня  с момента поступления апелляции направляет в апелляционную 

комиссию протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, 

письменные  ответы   выпускника (при их наличии) и заключение председателя 

государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных 

вопросов при проведении государственного экзамена. 

5.10.   В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает 

решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной 

итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного 

результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную  комиссию. Решение апелляционной  комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 

государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

5.11.  Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии является решающим. 

     Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. 

5.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 

5.13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и 

хранится в архиве образовательной организации. 

 

6. Порядок присвоения квалификации и выдачи документа об образовании 

  

  6.1. Диплом о среднем профессиональном образовании государственного 

образца выдается выпускникам, освоившим образовательную программу в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования и прошедшим 

государственную итоговую аттестацию. Основанием для выдачи диплома 

является решение Государственной аттестационной комиссии. Диплом вместе с 

приложением к нему выдается не позднее 10 дней после даты приказа об 

отчислении выпускника. 

  6.2. Выпускнику по решению педагогического совета может быть выдан 

документ (характеристика – рекомендация, сертификат, грамота), 

подтверждающий его успехи в какой – либо деятельности в период обучения в 

техникуме. Документ заверяется директором и представителем работодателя. 
               
 
Исполнитель:   Кудрявцева С.Л., зам. директора по УПР 
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Приложение 1. Образец приказа об организации и проведении ГИА 
 

Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области 

Государственное автономное образовательное учреждение 

Среднего профессионального образования 

Свердловской области 

 

«БЕРЕЗОВСКИЙ ТЕХНИКУМ «ПРОФИ» 

 

П Р И К А З 

 

______________год                          №_______ 

 

Об организации и проведении государственной итоговой аттестации 

в выпускных группах СПО (по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих) 

в 20__ - 20__ учебном году 

 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, «Положение о 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования в государственном автономном образовательном учреждении среднего 

профессионального образования Свердловской области «Березовский техникум «Профи»  и в связи с 

окончанием обучения выпускников III курса по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования (по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих), согласно графика учебного процесса. 

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести государственную итоговую аттестацию – выпускная практическая квалифицированная 

работа и письменная экзаменационная работа по профессиям, в группах №____ по ОП 

«Автомеханик», № ____ по ОП  «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования», 

№ ____ по ОП «Повар-кондитер», № ____ по ОП  «Мастер отделочных строительных работ» 

согласно расписания  (приложение № 1). 

2.  Назначить следующий состав государственной   аттестационной комиссии:  

2.1. группа №   ОПОП «Автомеханик» 

Председатель – ; 

Заместитель председателя государственной аттестационной комиссии – . 

Члены комиссии: 

- ____________; 

- _____________; 

- _____________, ответственный секретарь. 

3. Заведующему учебной частью (Ф.И.О.) подготовить необходимую документацию: 

- трудовые соглашения с председателями государственной аттестационной комиссии; 

-  акты выполненных работ.  

Срок до ________ 

4. Мастерам п/о организовать выполнение защиты выпускных письменных работ в УПМ согласно 

утвержденным темам. 

В срок до _____________ 

5. Ответственным секретарям экзаменационных комиссий Ф.И.О) сдать протоколы государственной 

итоговой аттестации, сводную ведомость успеваемости обучающихся за весь период обучения на 
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следующий день после защиты выпускной практической квалификационной работы в учебную часть 

заведующему учебной частью (Ф.И.О.). 

6.  Мастерам производственного обучения обеспечить явку обучающихся и порядок во время 

проведения государственной итоговой аттестации. 

7.  Главному бухгалтеру техникума произвести оплату  председателям, членам экзаменационной 

комиссии государственной итоговой аттестации за часы фактической работы из расчета не более чем 

по 6 часов каждому за одну группу: 

- из числа работодателей по трудовому соглашению;  

- преподавателям  согласно тарификации. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебно-

производственной работе (Ф.И.О.).   

 

 

 

 

Директор                                                                                        

 

Приложение № 1 

Утверждено 

Приказом по «Берѐзовскому 

техникуму «Профи» 

№ _________ от ___________ 

Расписание 

Проведения государственной итоговой аттестации обучающихся выпускных групп ГАОУ СПО СО 

«Берѐзовский техникум «Профи» по ОП в 20__ -20__ учебном году 

Номер группы, 

наименование профессии 

Защита выпускной 

практической, письменной  

работы 

Члены комиссии 

№ ____ «Автомеханик»  

 

Председатель –  

Заместитель председателя -  

Члены комиссии: 

Ответственный секретарь -  

 

 

Зам. директора по УПР                                                            
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Лист согласования к приказу 

от «___» _____________   2014 г.                                                      № ____ 

о государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в государственном автономном образовательном учреждении  

среднего профессионального образования Свердловской области  

«Березовский техникум «Профи»  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Подпись Дата Примечание 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Приложение 2. Структура Программы государственной итоговой аттестации по специальности 

 

Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области 

Государственное автономное образовательное учреждение 

Среднего профессионального образования 

Свердловской области 

 

 

 

Утверждаю:  

Директор ГАОУ СПО СО  

«Берѐзовский техникум «Профи» 

_______________Н.А. Бурганов 

 

 

 

 

Программа  

 

Государственной итоговой аттестации по ОПОП СПО  

(программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих) 

Код  образовательная программа  (базовый уровень) 
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Рассмотрено и одобрено:  

на заседании методического 

объединения  

протокол № ______ 

«_____» ___________201__г. 

Согласовано:  

Зам. директора по УМР  

____________________Ф.И.О. 

«_____» ___________201__г. 

Согласовано: 

Зам. директора по УПР  

________________Ф.И.О. 

«_____» ___________201__г. 

 

  

 

Согласовано:  

Представителем социальных партнеров  

_________________________________ 

_________________________________ 

от ______________________________ 
 

 

 

 

Составители: 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________  
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Содержание программы  

Государственной итоговой аттестации по ОПОП СПО  

(программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих) 

Код  образовательная программа  (базовый уровень) 

 

 

1. Форма и вид государственной итоговой аттестации 

2. Сроки проведения 

3. Объѐм времени на подготовку и проведение 

4. Условия подготовки и процедура проведения 

5. Требования к выпускным квалификационным работам  

6. Критерии уровня и качества подготовки выпускника 

Приложения (примерные темы выпускных квалификационных работ, 

вопросы, образцы оформления заданий, титульных листов по ВКР и др.) 
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Приложение 3. Образец приказа по закреплению тем выпускных   квалификационных 

работ 
 

Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области 

Государственное автономное образовательное учреждение 

Среднего профессионального образования 

Свердловской области 

 

ПРИКАЗ 

_____________                                                                                                     №_________ 

 

Об утверждении тем письменных выпускных квалификационных работ  

обучающихся на 20__ - 20__  учебный год 

 

На основании «Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в государственном автономном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской области 

«Березовский техникум «Профи». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить темы письменных выпускных квалификационных работ обучающихся выпускных групп  

по следующим профессиям: 

«Автомеханик», группа № ___ (приложение № 1) 

«Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования», группа № ____ (приложение № 2) 

«Повар, кондитер», группа № ___  (приложение № 3) 

«Мастер отделочных строительных работ», группа № ___ (приложение № 4) 

2. Мастерам производственного обучения:  

 - ознакомить обучающихся с темами и  порядком выполнения письменных выпускных 

квалификационных работ;  

 -  осуществлять контроль за выполнением работ в соответствии с утвержденными  темами. 

3. Контроль за выполнением приказа возложить на зам. директора по УПР (___). 

           

 

 

Директор                                                                                              
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Приложение 1 

СОГЛАСОВАНО:     

  на методическом объединении    

   Протокол от_______________ 

    №________________________                                                                      

УТВЕРЖДЕНО:                                   

Приказом по ГАОУ СПО СО   

 «Берѐзовский техникум «Профи» 

 от ________________________ 

  №_________________________ 

 

ТЕМЫ ЗАДАНИЙ 

письменных выпускных квалификационных работ 

обучающихся группы № ___ ОП  «Автомеханик» 

по профессии слесарь по ремонту автомобилей 

 

№ п/п Темы заданий  письменной 

экзаменационной работы 

П.М. Фамилия, Имя, 

Отчество  

Примечание  

1.  Технологический процесс разборки, 

определение неисправности, 

ремонта, сборки и установка 

генератора.  

ПМ.1.  УПМ 

2.  Технологический процесс разборки, 

определение неисправности, 

ремонта, сборки и установка 

карданного вала.  

ПМ.1.  УПМ 

3.  Технологический процесс разборки, 

определение неисправности, 

ремонта, сборки и установка 

заднего моста  

ПМ.1.  УПМ 

4.  Технологический процесс разборки 

определение неисправности, 

ремонта, сборки  и установка 

коробки передач  

ПМ.1.  УПМ 

 

Зам. директора по УПР                                                                

Старший мастер                                                                           

Преподаватель спец. дисциплин                                                

Мастер п/о              
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Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области 

Государственное автономное образовательное учреждение  

среднего профессионального образования 

Свердловской области 

«БЕРЕЗОВСКИЙ ТЕХНИКУМ «ПРОФИ» 
 

ПРИКАЗ 

_____________                                                                                                        №_________ 

 

Об утверждении тем практических выпускных  

квалификационных работ  

обучающихся на 20___ -20___  учебный год 

 

На основании «Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в государственном автономном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской области 

«Березовский техникум «Профи». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить темы практических выпускных квалификационных работ обучающихся выпускных 

групп  по следующим профессиям: 

 ОП «Автомеханик», группа № ___ (приложение № 1) 

 ОП «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования», группа 

№___(приложение № 2) 

 ОП «Повар, кондитер», группа № ____ (приложение № 3) 

 ОП «Мастер отделочных строительных работ», группа № ____ (приложение № 4) 

2. Мастерам производственного обучения _____________________________________:  

- ознакомить обучающихся с темами и  порядком выполнения  практических выпускных 

квалификационных работ; 

- осуществлять контроль за выполнением работ в соответствии с       утвержденными  темами. 

3. Контроль за выполнением приказа возложить на зам. директора по УПР (). 

 

Директор                                                                                                        
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Приложение 1 

СОГЛАСОВАНО:                                                                        УТВЕРЖДЕНО:                                   

на методическом объединении                                                  Приказом по ГАОУ СПО СО  

__________________________                                                   «Берѐзовский техникум «Профи» 

Протокол от_______________                                                    от _______________________ 

№________________________                                                   №_______________________ 

 

ТЕМЫ ЗАДАНИЙ 

практических выпускных квалификационных работ 

обучающихся группы № ____ «Автомеханик» 

по профессии слесарь по ремонту автомобилей 

 

№ п/п 

 

Темы заданий  практической работы 

П.М.  

Фамилия Имя 

Отчество  

 

Примечание  

1. Снять генератор  с автомобиля, 

произвести разборку, определить 

неисправность, ремонт, сборка и 

установка.  

ПМ.1.  УПМ 

2.     

 

Зам. директора по УПР                                                           

Старший мастер                                                                      

 Преподаватель спец. дисциплин                                                

Мастер п/о                                                                                    
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Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области 

Государственное автономное образовательное учреждение  

 среднего профессионального образования  

Свердловской области 

«БЕРЕЗОВСКИЙ ТЕХНИКУМ «ПРОФИ» 
 

П Р И К А З 

 

_________________            №_______ 

 

Об утверждении тем выпускных квалификационных работ 

 и научных руководителей  

студентам группы ___ специальности «Коммерция» (по отраслям) 

 

На основании «Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в государственном автономном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской области 

«Березовский техникум «Профи». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Назначить руководителями и нормоконтролѐрами работников из преподавательского 

состава и утвердить темы дипломных работ студентам группы _____ специальности 

«Коммерция» (по отраслям) очной формы обучения, согласно приложения 1; 

2. ______________разработать график консультаций и поэтапные сроки сдачи дипломных 

работ до 19.02.2014 года; 

3. Установить срок сдачи дипломных работ до 02.06.2014 года; 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на зам.директора по УПР _____________ 

 

Директор                                                                                             
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Приложение 1 

        Утверждено 
        приказом по Березовскому    

        техникуму «Профи» 

        №______  от __________ 

 

ТЕМЫ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 

студентов группы ____ специальности «Коммерция» (по отраслям) 

№  

п/п 

Ф.И.О. студента Наименование темы дипломной работы Руководитель 

Нормоконтроль 

1.  Организация розничной продажи товаров и 

обслуживания покупателей на предприятии 

 

2.  Организация учета тары и тарных операций в 

торговле (на примере конкретного предприятия) 

 

3.  Автоматизация процесса продаж на предприятии. 

Пути повышения эффективности продаж (на 

примере конкретного предприятия) 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УПР                                                                                        
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Приложение 4. Образец приказа о допуске к государственной итоговой аттестации 

Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области 

Государственное автономное образовательное учреждение 

Среднего профессионального образования 

Свердловской области 

 

ПРИКАЗ 

_____________                                                                                                     №_________ 

О допуске к государственной итоговой аттестации 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в РФ», «Положение о 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в государственном автономном образовательном 

учреждении среднего профессионального образования Свердловской области «Березовский 

техникум «Профи», в связи с окончанием обучения выпускников III курса по основным 

профессиональным образовательным программам среднего  профессионального образования 

(программам подготовки квалифицированных рабочих ислужащих) и решением 

педагогического совета от  _____  №  _____. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Студентов очной формы обучения в полном объѐме выполнивших учебный план по 

осваиваемой образовательной программе среднего профессионального среднего  

профессионального образования, допустить к государственной итоговой аттестации. 

 

 группа № _____ ОП «Автомеханик»: 

 

1  

2  

3  

4  

5  

 

Всего допущено:  

2. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по УПР  ( ). 

            

Директор                                                                                           
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Приложение 5. Образец приказа о допуске к защите выпускной квалификационной 

работы 

Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области 

государственное  автономное  образовательное  учреждение 

среднего профессионального образования 

Свердловской области 

«БЕРЕЗОВСКИЙ ТЕХНИКУМ «ПРОФИ» 

 

П Р И К А З 

_______________                                            №________ 

О допуске к защите выпускной квалификационной работы 

 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в РФ», «Положение о 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в государственном автономном образовательном 

учреждении среднего профессионального образования Свердловской области «Березовский 

техникум «Профи», в связи с окончанием обучения выпускников по основной  

профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования 

(программе подготовки специалистов среднего звена) и решением педагогического совета от 

____  №  ___. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Студентов очной формы обучения в полном объѐме выполнивших учебный план по 

осваиваемой образовательной программе среднего профессионального среднего  

профессионального образования, допустить к защите выпускной квалификационной 

работы. 

Группа  № ____  ОП  «Коммерция» (по отраслям):  

 

1  

2  

3  

 

Всего допущено:    человек.  

2. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по УПР  ( ). 

 

Директор                                                                                            

 



28 
 

Приложение 6. Образец протокола заседания государственной экзаменационной комиссии 

Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области 

государственное  автономное  образовательное  учреждение 

среднего профессионального образования 

Свердловской области 

«БЕРЕЗОВСКИЙ ТЕХНИКУМ «ПРОФИ» 

 

Протокол № ___ 

 

заседания экспертной комиссии  Государственной итоговой аттестации 

государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Свердловской области 

«Березовский техникум «Профи», Свердловская область, г. Березовский, Мира 5 

    

от  «   »  _________  201__ год                                                                              № _______  №  3 

 

Группа № ____     ОП  «Мастер отделочных строительных работ» 

Профессия по ОК  

Председатель комиссии: ________________________________________ 

Зам. председателя комиссии: ____________________________________ 

Члены комиссии:    ____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Ответственный секретарь комиссии: _____________________________ 

     Приняв выпускные  практические  работы, рассмотрев акты  приемки и сдачи выполненных работ, 

дневники практики, производственные и учебные характеристики, результаты практических 

квалификационных работ, и проведя аттестацию обучающихся, комиссия постановила: 

1. Обучающимся ГАОУ СПО СО «Берѐзовский техникум «Профи» рекомендовать присвоить 

квалификацию согласно ______: 

 

№ 

п/п 
ФИО обучающегося  

Год 

рождения 

Оценка, 

полученная за 

выполненное 

изделие  

Рекомендуемая профессия 

и квалификация 

(тарифный разряд)  

1     

2     

3     

 
Председатель комиссии  _________________________________  ( ) 

Зам. председателя комиссии   _____________________________  ( ) 

Члены комиссии     ______________________________________  ( ) 

                                 ______________________________________ ( )     

Ответственный секретарь комиссии ________________________ ( ) 
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Приложение 7.  

Структура аналитического отчета по результатам государственной итоговой аттестации 

1. Информационная справка. Состояние контингента: численность выпускников, получивших 

диплом (в том числе с отличием), свидетельство, справки, по всем видам образовательных 

программ – статистические данные. 

2. Степень соответствия выявленного уровня образованности требованиям, предъявляемым к 

результатам освоения основной профессиональной образовательной программы. Динамика 

развития результата, образования по сравнению с прошлым годом: тенденции, проблемы.  

3. Удовлетворенность полученным результатом образования субъектами образования: 

работодателями, обучающимися, членами государственной экзаменационной комиссии; 

экспертами, педагогами (на основе результатов анкетирования). Выявленные противоречия.  

4. Характеристика пакета оценочных средств, применяемой в процессе ГИА. 

Саморекомендации по коррекции пакета оценочных средств ГИА с учетом требований 

ФГОС. 

5. Характеристика технологий обучения, применяемых в техникуме. Причинно-следственные 

связи между полученным результатом образования и используемыми технологиями 

(методами0 обучения. 

6. Анализ результатов и условий ГИА: 

6.1. Выявление проблемы и противоречия; 

6.2. Пути решения выявленных проблем; 

6.3. Задачи и направления деятельности по совершенствованию системы оценивания результата 

образования с учетом требований ФГОС. 

К аналитическому отчету должны быть приложены:  

- данные согласно форме № 1 «Информация по итогам внутренней экспертизы результата 

образования, полученная в ходе государственной итоговой аттестации 201__ года «Exsel»; 

- фонд оценочных средств в полном комплекте по одной из выбранных образовательным 

учреждением образовательных программ (Программа ГИА, образцы заданий для каждого 

вида аттестации – для практической выпускной квалификационной работы, письменной 

выпускной квалификационной работы, междисциплинарного экзамена, листы оценки 

компетенций). 

     7.    Степень готовности педагогического коллектива к оценке индивидуальных достижений в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта (с 

обоснованием). 

      

Составители:   

 


