


Государственная итоговая аттестация- процесс итоговой проверки и оценки 
результата освоения основной образовательной программы. 

3.2. Обозначения и сокращения: 
ГЭК — Государственная экзаменационная комиссия 
ФГОС — Федеральный государственный образовательный стандарт. 
ОПОП — Основная профессиональная образовательная программа 
ГИА — Государственная итоговая аттестация 
МДК — Междисциплинарный курс 
ДЭ — Демонстрационный экзамен 

4.  Общие  положения 
4.1.Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии 
с требованиями образовательных стандартов ФГОС СПО и завершается выдачей 
документа государственного образца (в образовательной организации, имеющей 
государственную аккредитацию) об уровне образования и квалификации. 
4.2.Государственная итоговая аттестация осуществляется государственными 
экзаменационными комиссиями, организованными по каждой основной 
профессиональной образовательной программе, утвержденными приказом по 
колледжу 

  4.3.Структура государственной экзаменационной комиссии. 
4.3.1.Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей 
образовательной организации, имеющих высшую или первую квалификационную 
категорию; лиц, приглашенных из сторонних организаций: преподавателей, 
имеющих высшую или первую квалификационную категорию, представителей 
работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. 
4.3.2.В случае проведения демонстрационного экзамена в составе 
государственной экзаменационной комиссии создается экспертная группа из 
числа лиц, приглашенных из сторонних организаций и обладающих 
профессиональными знаниями, навыками и опытом в сфере, соответствующей 
профессии, специальности среднего профессионального образования или 
укрупненной группы профессий и специальностей, по которой проводится 
демонстрационный экзамен.  
4.3.3.Государственную экзаменационную 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 (с 1 января по 
31 декабря) Министерством образования и науки Республики Башкортостан по 
представлению образовательной организации. 

          Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательной 
организации утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из 
числа:  

- руководителей или заместителей руководителей организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 
выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание; 



- руководителей или заместителёй руководителей организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 
выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию; 
- ведущих специалистов - представителей работодателей или их объединений 
по профилю подготовки выпускников. 

4.3.4. Руководитель образовательной организации является заместителем 
председателя государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в 
образовательной организации нескольких государственных экзаменационных 
комиссий назначается несколько заместителей председателя государственной 
экзаменационной комиссии из числа заместителей руководителя образовательной 
организации или педагогических работников, имеющих высшую 
квалификационную категорию. 

4.3.5. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение 
одного календарного года  

4.4. Основные функции государственных экзаменационных комиссий: 
 комплексная оценка результата освоения основной профессиональной 

образовательной программы и соответствия ее требованиям ФГОС СПО 
дополнительным требованиям, включенным в ОПОП за счет вариативной части 
ее. 
- принятие решения о присвоении квалификации и выдаче выпускнику 
диплома (диплома с отличием) о среднем профессиональном образовании;         
 разработка рекомендаций по дальнейшему совершенствованию подготовки 

специалистов. 
4.5. Государственные экзаменационные комиссии руководствуются в своей 

деятельности настоящим Положением, учебно-методической документацией, 
разработанной колледжем на основе образовательных стандартов (ФГОС СПО) в 
части государственных требований к результату освоения ОПОП, требований к 
минимуму содержания и уровню подготовки, дополнительных требований. 

 5. Формы государственной итоговой аттестации  
5.1. Государственная итоговая аттестация проводится в следующих формах 

(в соответствии с ФГОС СПО): 
- подготовка и защита выпускной квалификационной работы (дипломная 
работа или дипломный проект);  
 для выпускников освоивших образовательные программы по 

актуализированным ФГОС СПО (вступившим в силу с 01.09.2018 г.) ГИА состоит 
из подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (дипломная работа 
или дипломный проект) и демонстрационного экзамена;  

5.2.  Дипломный проект (работа) направлен на  систематизацию и 
закрепление знаний выпускника по специальности, а также определение уровня 
готовности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  
Дипломный проект (работа) предполагает самостоятельную подготовку 
(написание) выпускником проекта (работы), демонстрирующего уровень знаний 
выпускника в рамках выбранной темы, а также сформированность его 
профессиональных умений и навыков.  



5.3. Темы дипломных проектов (работ) определяются выпускающими 
цикловыми комиссиями по специальностям. Студенту предоставляется право 
выбора темы дипломного проекта (работы), в том числе предложения своей 
тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 
практического применения. При этом тематика дипломного проекта (работы) 
должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 
модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального 
образования.  

Для подготовки дипломного проекта (работы) студенту назначается 
руководитель и, при необходимости, консультанты по различным разделам или 
направлениям. 

Закрепление за студентами тем дипломных проектов (работ), назначение 
руководителей и консультантов осуществляется приказом директора, не позднее, 
чем за 2 недели до начала преддипломной практики. 
        5.4.Демонстрационный экзамен базового и профильного уровня проводится с 
использованием единых оценочных материалов, включающих в себя конкретные 
комплекты оценочной документации, варианты заданий и критерии оценивания, 
разрабатываемых ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального 
образования». 
        5.5. Демонстрационный экзамен профильного уровня проводится по 
решению образовательной организации на основании заявлений выпускников на 
основе требований к результатам освоения ОПОП СПО, установленных ФГОС 
СПО, а также квалификационных требований, заявленных организациями, 
работодателями заинтересованными в подготовке кадров соответствующей 
квалификации, в том числе являющимися стороной договора о сетевой форме 
реализации ОПОП и (или) договора о практической подготовке обучающихся. 
       5.6. Программа государственной итоговой аттестации, требования к 
дипломным проектам (работам), а также критерии оценки умений, знаний 
разрабатывается выпускающей цикловой комиссией ежегодно, утверждаются 
директором после их обсуждения на заседании педагогического совета 
образовательной организации с участием председателей государственных 
экзаменационных комиссий и получения положительного заключения 
работодателя. 

5.7. Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть 
заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля 
успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

5.8. Тема дипломного проекта (работы) и руководитель могут быть 
изменены по заявлению студента с обоснованием причин и согласия 
выпускающей цикловой комиссии и заместителя директора по учебной работе, но 
не позднее начала сроков, определенных в учебном плане для подготовки 
выпускной квалификационной работы. 

5.9. Дипломные проекты (работы) подлежат обязательному 
рецензированию. 

Рецензенты назначаются из числа преподавателей профильных дисциплин, 
специалистов профильных предприятий. 



    5.10. 06ъем времени и формы аттестационных испытаний, входящих в состав 
государственной итоговой аттестации, устанавливаются образовательными 
стандартами (ФГОС) в части' требований к оценке результата подготовки, 
конкретно описываются в Программах ГИА по каждой специальности. 
(Приложение 1) 

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 или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной 
программе среднего профессионального образования. 

Допуск студента к ГИА осуществляется приказом по колледжу на основании 
документов, подтверждающих выполнение учебного плана в полном объеме 
(зачетная книжка, экзаменационные и зачетные ведомости; аттестационные 
листы, портфолио). 

          6.2. Программа государственной итоговой аттестации, требования к 
дипломным проектам (работам) и демонстрационному экзамену, 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. Сдача демонстрационного экзамена и защита дипломных проектов (работ) 
(за исключением работ по закрытой тематике) проводятся на открытых заседаниях 
государственной экзаменационной комиссии, с участием не менее двух третей ее 
состава не считая членов экспертной группы. Результаты демонстрационного 
экзамена оцениваются экспертной группой. 

    6.4. 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. 

Результаты выполнения заданий демонстрационного экзамена, оцененные в 
баллах переводятся в 5-бальную систему оценивания согласно следующей 
таблице 
 максимальный 

балл 
    

Задание  Сумма 
максимальных 
баллов по 
модулям 
задания 

0-19,990/0  20-39,990/0 40-69,990/0  

оценка  2 3 4 5 



Результаты государственной итоговой аттестации выпускников определяются 
государственной экзаменационной комиссией с учетом всех составляющих ГИА 
(защита дипломного проекта (работы), ДЭ и другие).  

Государственная экзаменационная комиссия принимает решение по 
каждому отдельному обучающемуся, применяя локальные акты колледжа, где 
регламентируются основания для выставления итоговых оценок. 

Студенту, имеющему оценки «отлично» не менее чем по 75 % дисциплин, 
МДК учебного плана, оценку хорошо по остальным дисциплинам, МДК, 
практикам, курсовым проектам (работам), прошедшему все испытания ГИА с 
оценкой «Отлично» выдается диплом с отличием 

6.5. 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. 

6.6. Лицам, не проходившим государственную итоговую аттестацию по 
уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 
итоговую аттестацию без отчисления из образовательной организации, но не 
позднее четырех месяцев после подачи ими заявления.  
       6.7. Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию 

или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 
шесть месяцев после прохождения  государственной аттестации, итоговой 
аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой лицо, не прошедшее 
государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или 
получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную 
оценку, восстанавливается в образовательной организации на период времени, 
установленный образовательной организацией самостоятельно, но не менее 
предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 
государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной 
программы среднего профессионального образования.  
       6.8. В случае изменения перечня аттестационных испытаний, входящих в 
состав ГИА, Выпускники проходят аттестационные испытания в соответствии с 
программой ГИА, действующей в год окончания курса обучения. 

         6.9. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного 
лица назначаются образовательной организацией не более двух раз. 
        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 
образовательной организации. 
        6.11. Решение ГЭК объявляется в присутствии всех аттестуемых студентов. В 
случае несогласия с оценкой студент может оформить апелляцию в письменной 
форме (заявление). (Приложение 2)  



7. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 
7.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья ГИА, проводится с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

7.2. Выпускники или родители (законные представители) 
несовершеннолетних выпускников не позднее чем за З месяца до начала ГИА 
подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных 
условий при проведении ГИА. 

7.3. При проведении ГИА обеспечивается соблюдение общих требований 
для выпускников с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 
Порядком проведения ГИА (нормативная ссылка п.2 настоящего Положения) и 
специальные условия, указанные в заявлении выпускника (родителей, законных 
представителей). 

8. Порядок подачи и рассмотрения апелляций  
     8.1. 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). (Приложение 2) 
     8.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 
образовательной организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации подается непосредственно в день проведения государственной 
итоговой аттестации. 
  8.3. Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 
аттестации выдается не позднее следующего рабочего дня после объявления 
результатов государственной итоговой аттестации. 

       8.4. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 
рабочих дней с момента ее поступления. 
       8.5. Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной 
организацией одновременно с утверждением состава государственной 
экзаменационной комиссии приказом по колледжу. 
      8.6. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек 
из числа преподавателей образовательной организации, имеющих высшую или 
первую квалификационную категорию, не входящих в данном учебном году в 
состав государственных экзаменационных комиссий. Председателем 
апелляционной комиссии является руководитель образовательной организации 
либо лицо, исполняющее обязанности руководителя на основании 
распорядительного акта образовательной организации. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 
участием не менее двух третей ее состава. 



     8.7. Апелляционная комиссия в своей работе руководствуется настоящим 
Положением и Положением об апелляции в ГАПОУ Нефтекамский нефтяной 

колледж. 
9. Ответственность и полномочия 

Процесс Ответственное лицо Область ответственности 

Организация 
государственной 
итоговой 
аттестации 

Зам. директора по УР Разработка и актуализация 
положения о ГИА 

Зам. директора по 
УГР 

 

 

Подготовка представления в 
МОН РБ кандидатур 
председателей ГЭК;  
Подготовка приказа на состав 
ГЭК и аппеляционной комиссии 

 Зав. отделениями Подготовка приказа о допуске 
студентов на ГИА,  подготовка 
сводных ведомостей, зачетных 
книжек 

Председатели 
выпускающих 
цикловых комиссий 

Разработка программы ГИА 
выпускников; 
 приказа на выдачу тем 
дипломных проектов  (работ) 
студентам и назначение 
руководителей и консультантов; 
Подготовка площадки для 
проведения ДЭ, подготовка 
комплекта документации для ее 
аккредитации, организация работ 
по подготовке и проведению ДЭ 
совместно с главным экспертом; 

Подведение итогов  
ГИА 

Председатели 
выпускающих 
цикловых комиссий 

Подготовка отчетов ГЭК; 
Подготовка отчетной 
документации по ДЭ и поэтапная 
загрузка результатов в 
информационные системы  

 Зам. директора по УР Контроль над заполнением книги 
протоколов; 
Подготовка отчета по итогам ГИА 
по колледжу, 
Подготовка приказа на оплату 
работы участников ГИА; 





 
Приложение  

Примерная структура 
Программы государственной итоговой аттестации выпускников 

 
Наименование специиьности 

1. Вид госу аттестации 
2. Объем вгс „гото 1! проведение 
З. Сроки пров 
4. Необходим :а ленацио:лз ьге материалы (в зависимости от вида государстве ' 

мо оговой аттестации): 
4.1. Государ форме демонстрационного экзамена 

. л в соответствии с выбранным комплектом 
оценоч Гадил; задания и критерии оценок; используемое оборудо
 материалы); 
4.2. Тематиг . вы,  к вал, [фикационных работ (дипломныЙ проект или 

диплом! 
5. Условия , , га проведения 
б. Критер: , 

Согласовано . 
Зам. директор мо /Р 

 
Разработано 
Председатег  

•Необходимо полож .  (рецензия) 

Приложение 2 



Образец 

В апелляционную 
комиссию ГАПОУ ННК от 
студента группы 

 

,аявление 
Прошх мной на государственной итоговой 

аттестации о.]  
 

 

Дата Подпись 

*Необходимо обосн е •ор.ласпя с выставленной оценкой. 


