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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(далее Положение) обучающихся Кировского областного государственного 

профессионального образовательного автономного учреждения «Яранский 

технологический техникум» (далее техникум) разработано на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Закона Кировской области от 14.10.2013 №320-ЗО «Об образовании в 

Кировской области»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

14.06.2013 № 464; 

- Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16.08.2013 № 968 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования; 

- Устава и локальных актов КОГПОАУ ЯТТ. 

1.2. Положение устанавливает порядок организации и проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся техникума на 

завершающем этапе освоения ими образовательных программ среднего 

профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

1.3. Государственная итоговая аттестация проводится с целью 

установления соответствия уровня и качества подготовки выпускников 

техникума требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта и определения степени сформированности у них компетенций. 

Государственную итоговую аттестацию обучающихся техникума 

осуществляет государственная экзаменационная комиссия. 

1.4. Техникум обеспечивает необходимые условия для работы 

государственных экзаменационных комиссий и проведения государственных 

итоговых аттестаций в выпускных группах по реализуемым образовательным 

программам в установленные сроки. 
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2. Функции, состав и создание 

государственных экзаменационных комиссий 
 

2.1. Соответствие результатов освоения обучающихся техникума 

образовательной программы требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования в 

период проведения государственной итоговой аттестации устанавливает 

государственная экзаменационная комиссия, состоящая из председателя, его 

заместителя и членов комиссии. 

2.2. Государственные экзаменационные комиссии создаются 

техникумом по каждой реализуемой основной профессиональной 

образовательной программе. Состав государственных экзаменационных 

комиссий формируется из преподавателей и мастеров производственного 

обучения техникума, реализующих данные образовательные программы, а 

также из представителей работодателей, сторонних организаций и 

объединений, осуществляющих деятельность, соответствующую профилю 

подготовки выпускников. 

2.3. Возглавляет государственную экзаменационную комиссию 

председатель, который утверждается не позднее 20 декабря текущего года на 

следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) Министерством 

образования Кировской области по представлению техникума. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии техникума 

назначается лицо, не работающее в данной образовательной организации, из 

числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников; 

- ведущих специалистов – представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии организует 

и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам. 

2.4. Директор техникума, его заместители, преподаватели техникума с 

высшей квалификационной категорией могут назначаться заместителями 

председателя одной из государственной экзаменационной комиссии. 

2.5. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

приказом директора техникума. Деятельность созданных государственных 

экзаменационных комиссий осуществляется в течение календарного года. 

 

3. Формы проведения государственной итоговой аттестации 

по реализуемым образовательным программам 
 

3.1. Государственная итоговая аттестация по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих проводится в форме: 

- представления выполненной выпускной практической 

квалификационной работы; 
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- защиты подготовленной письменной экзаменационной работы. 

Государственная итоговая аттестация по программам подготовки 

специалистов среднего звена проводится в форме защиты подготовленной 

выпускной квалификационной работы. 

3.2. Выпускная практическая квалификационная работа обучающихся 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

заключается в выполнении практического задания на основе содержания 

практического обучения по одному или нескольким профессиональным 

модулям образовательной программы. Содержание и сложность выпускной 

практической квалификационной работы должны соответствовать 

требованиям квалификационных характеристик соответствующего разряда, 

предусмотренного ФГОС по данной профессии. 

Практическая квалификационная работа должна основываться на 

наиболее характерных заданиях, выполняемых обучающимися в период 

учебной и производственной практики. 

Перечень заданий выпускных практических квалификационных работ 

составляется мастером производственного обучения, закрепленным за 

выпускной группой, совместно с преподавателем специальных дисциплин. 

Перечень заданий рассматривается на предметно-цикловой комиссии и 

согласовывается с работодателем и заведующим отделением учебной и 

производственной практики. Объем задания выпускной практической 

квалификационной работы обучающихся должен соответствовать средним 

нормам выработки обучающегося и учитывать продолжительность периода 

на ее выполнение. 

Обучающийся имеет право выбора одного из заданий составленного 

перечня, внести предложения по уточнению задания, получить консультацию 

педагогических работников техникума или специалистов других организаций 

для самоопределения с заданием. 

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется 

обучающимися самостоятельно на объектах техникума или работодателя. 

При выполнении заданий на одном объекте несколькими обучающимися 

должно быть четкое разделение по рабочим участкам и (или) 

технологическим операциям между каждым из них. 

Сроки и продолжительность выполнения выпускной практической 

квалификационной работы определяются техникумом в зависимости от 

специфики практического обучения по осваиваемой образовательной 

программе. 

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется 

обучающимся под руководством мастера производственного обучения, 

входящего в состав государственной экзаменационной комиссии. В процессе 

практической работы должны последовательно решаться задачи 

подготовительного, основного и заключительного этапов, соблюдаться 

технологические основы и требования охраны труда. 

Техникум или организация-работодатель, на объекте которой 

выполняется выпускная практическая квалификационная работа, 
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обеспечивает обучающегося необходимыми материалами, оборудованием, 

инструментами, инвентарем, средствами защиты, спецодеждой и обувью. 

3.3. Письменная экзаменационная работа и выпускная 

квалификационная работа выполняется обучающимися, осваивающими, 

соответственно, программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и программы подготовки специалистов среднего звена, на основе 

содержания общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных 

курсов профессиональных модулей. 

Тематику письменных экзаменационных работ и выпускных 

квалификационных работ по поручению заместителя директора по учебной 

работе при участии руководителя соответствующей предметно-цикловой 

комиссии разрабатывают преподаватели и мастера производственного 

обучения, осуществляющие теоретическое и практическое обучение в группе 

выпускного курса по данной образовательной программе. При этом темы 

должны учитывать: 

- практикоориентированность обучения, 

- актуальность и перспективность вопросов, подлежащих раскрытию 

обучающимся при подготовке работы, 

- опыт подготовки и защиты подобных работ в предыдущие годы, 

замечания и предложения, высказанные членами экзаменационных комиссий 

и работодателями. 

Общий список примерных тем письменных экзаменационных работ 

или выпускных квалификационных работ составляет перечень с не менее, 

чем 30-ю наименованиями. Перечень примерных тем рассматриваются на 

заседании предметно-цикловой комиссии и утверждаются директором 

техникума по каждой основной профессиональной образовательной 

программе на один год. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы работы из числа 

предлагаемых в перечне или названия своей темы с обоснованием 

целесообразности ее раскрытия. 

Письменная экзаменационная работа и выпускная квалификационная 

работы выполняются обучающимся самостоятельно. В помощь 

обучающемуся назначается руководитель работы, который содействует в 

постановке цели и решении задач, отборе необходимой информации и ее 

переработке, решении практических (производственных) задач, 

формулировании выводов и заключений, определении оптимальных методов 

и технологий, оформлении работы. Руководитель стимулирует обучающегося 

к ритмичному и своевременному выполнению письменной экзаменационной 

или выпускной  

Темы и руководители письменных экзаменационных или выпускных 

квалификационных работ утверждается директором техникума: 

- для обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих не позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации; 
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- для обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена не позднее, чем за 6 месяца до начала государственной итоговой 

аттестации. 

Внесение уточнений и изменений в тему письменной экзаменационной 

или выпускной квалификационной работы в дальнейшем возможно только 

после согласования с руководителем работы и учебной частью техникума. 

Изменение названия ранее утвержденной темы подтверждается 

дополнительным утверждением директора техникума. 

Для освещения требований, процедурных и организационных 

вопросов, связанных с подготовкой и защитой письменных экзаменационных 

работ и выпускных квалификационных работ по поручению заместителя 

директора по учебной работе при консультировании методистом техникума 

ведущие преподаватели и мастера производственного обучения 

разрабатывают методические рекомендации обучающимся по каждой 

реализуемой образовательной программе. 

3.4. Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным практическим квалификационным работам, письменным 

экзаменационным работам и выпускным квалификационным работам, а 

также критерии их оценки утверждаются техникумом после обсуждения на 

заседаниях предметно-цикловых комиссий, рассмотрения и согласования с 

работодателями и/или председателями государственных экзаменационных 

комиссий не позднее, чем за 6 месяца до начала государственной итоговой 

аттестации. 

3.5. Государственная итоговая аттестация обучающихся техникума не 

может быть заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего 

контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

 

IV. Допуск обучающихся к государственной итоговой аттестации 

и порядок ее проведения 

4.1. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

Допуск обучающихся к государственной итоговой аттестации 

рассматривается на педагогическом совете техникума и утверждается 

приказом директора. 

Расписание мероприятий государственной итоговой аттестации 

составляет учебная часть  и сообщает об этом обучающимся не позднее, чем 

за две недели до их начала. 

К защите письменной экзаменационной работы обучающиеся, 

осваивающие программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих, допускаются после положительного решения государственной 

экзаменационной комиссии о выполнении выпускной практической 

квалификационной работы. 
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4.2. Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным практическим квалификационным работам, письменным 

экзаменационным работам и выпускным квалификационным работам, а 

также критерии их оценки, утвержденные техникумом, доводятся 

обучающимся: 

- по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

не позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации; 

- по программам подготовки специалистов среднего звена не позднее, 

чем за 6 месяца до начала государственной итоговой аттестации. 

4.2. Задания выпускной практических квалификационных работ 

обучающийся получает перед началом ее самостоятельного выполнения на 

общем собрании учебной группы с государственной экзаменационной 

комиссией. Определяются задачи, место и сроки работ, необходимые 

ресурсы и технологические средства. 

4.3. К выполнению выпускной практической квалификационной 

работы обучающийся приступает, получив инструктаж мастера 

производственного обучения, позволяющий представить объем предстоящих 

работ, спланировать выполнение операций, воспользоваться необходимой 

документацией (чертежи, технологические карты, схемы и т.д.), 

оборудованием, инструментами и инвентарем. 

В ходе самостоятельного выполнения работ мастер производственного 

обучения осуществляет регулярное наблюдение за процессом, при 

необходимости делает замечания за грубые нарушения и ошибки в 

технологии, соблюдении требований охраны труда и содержании рабочего 

места обучащегося. Ответственность за обеспечение безопасности при 

выполнении практической работы на объекте техникума несет мастер 

производственного обучения, закрепленный за группой, а на объекте 

работодателя – представитель данной организации, закрепленный за 

обучающимся письменным распоряжением руководителя. 

Председатель и члены комиссии оценивают качество работ 

обучающегося по текущим результатам на подготовительном, основном и 

заключительном этапе выпускной практической квалификационной работы. 

4.4. Представление результатов выпускных практических 

квалификационных работ обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих производится государственной 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава на 

объектах их выполнения в назначенный день, если продолжительность 

выполнения работы и ее представления превышает 8 аудиторных часов. 

Обучающийся должен прокомментировать, какое задание он получил, 

в чем заключались его задачи, какими способами и технологиями они 

решались, по каким критериям производилась самооценка качества, какие 

выводы и предложения следует сделать для себя. 

Председатель, его заместитель и члены государственной 

экзаменационной комиссии могут задавать уточняющие или наводящие 

вопросы, что определиться в уровне сформированности компетенций 
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обучающегося и оценке выполненной им работы по установленным в 

техникуме критериям. 

В техникуме принята балльная система оценок: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). В качестве 

критериев оценки выполнения выпускных практических квалификационных 

работ обучающихся выступают показатели: 

- уровень владения приемами работ; 

- знание характеристик, конструкции, режимов работы и правила 

технической эксплуатации технологического оборудования; 

- соблюдение технических и технологических требований к качеству 

производственных работ, требований безопасности труда и организации 

рабочего места; 

- выполнение установленных норм времени (выработки). 

После ознакомления с результатами выпускной практической 

квалификационной работы всех обучающихся, допущенных до 

государственной итоговой аттестации, государственная экзаменационная 

комиссия проводит закрытое заседание по принятию общего решения о 

выставляемых оценках. Основанием для положительного решения – оценки 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно) – является выполнение 

технических условий (отсутствие брака) и соблюдение норм времени. В ином 

случае выпускная квалификационная работа не засчитывается – заслуживает 

оценки 2 (неудовлетворительно). 

Обсуждение мнений членов комиссии по каждому обучающемуся 

происходит отдельно, решение принимается индивидуально по каждому из 

них простым большинством голосов. В случае равенства голосов 

окончательное решение принимает председатель государственной 

экзаменационной комиссии. 

После принятия решения по всем аттестуемым проводится общее 

собрание обучающихся и государственной экзаменационной комиссии, на 

котором председатель комиссии сообщает оценки по списку группы, кратко 

обосновывая их объективность. Огласив все выставленные оценки, 

председатель комиссии обращается к обучающимся с вопросом о их согласии 

с решением государственной экзаменационной комиссии. 

В случае заявления обучающегося о несогласии с выставленной 

оценкой председатель, его заместитель и члены комиссии обязаны 

выслушать позицию обучающегося и вернуться к объекту практической 

работы. На месте выполнения работы комиссия еще раз анализирует 

качество, соотносит его с установленными в техникуме критериями и 

требованиями ФГОС по профессии, проводит повторное закрытое 

обсуждение, принимает новое решение или убеждается в правильности ранее 

принятого решения, о чем сообщает обучающемуся. 

По результатам выполнения выпускной практической 

квалификационной работы заполняется и подписывается членами комиссии 

протокол и выносится заключение. 
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Если у обучающегося остается неудовлетворенность от решения 

комиссии, он в праве письменно обратиться в апелляционную комиссию 

техникума с просьбой рассмотреть его ситуацию. 

Обучающиеся, не выполнившие выпускную практическую 

квалификационную работу, не допускаются к защите письменной 

экзаменационной работы. 

Сроки повторного выполнения выпускной практической 

квалификационной работы определяются приказом директора техникума по 

согласованию с государственной экзаменационной комиссией, а при 

необходимости и по согласованию с апелляционной комиссией и, по 

возможности, назначаются до защиты письменной экзаменационной работы. 

Выпускникам, не выполнившим выпускную практическую 

квалификационную работу в установленные сроки по уважительным 

причинам, техникум может назначить другой срок их проведения или их 

аттестация может быть отложена до следующего периода работы 

государственной экзаменационной комиссии. 

4.5. Защита письменных экзаменационных работ и выпускных 

квалификационных работ проводится на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух 

третей ее состава. 

Представление подготовленной к защите перед комиссией работы 

осуществляется в форме публичного сообщения основных аспектов 

выполненной работы, цели, теоретических и практических сведений, 

использованных материалов и технологий, результатов, выводов и 

заключения в течении: 

- для письменной экзаменационной работы 7-10 минут; 

- выпускной квалификационной работы 10-12 минут. 

Рекомендуется выступление сопровождать презентацией (6-12 слайдов) 

для повышения восприятия доносимой информации. 

После завершения сообщения председатель, его заместитель или члены 

комиссии обращаются к выступающему с открытыми вопросами по существу 

представленной работы, организуя ее обсуждение в течение примерно: 

- для письменной экзаменационной работы - 5 минут; 

- выпускной квалификационной работы - 10 минут. 

Во время защиты письменной экзаменационной или выпускной 

квалификационной работы обучающемуся запрещается использовать 

средства мобильной связи. 

Качество представленных материалов и защиты ПЭР письменной 

экзаменационной или выпускной квалификационной работы оцениваются на 

основе балльной шкалы: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). На закрытом заседании государственная 

экзаменационная комиссия решает вопрос об оценке письменной 

экзаменационной или выпускной квалификационной работы каждого 

обучающегося в отдельности. При этом учитываются в совокупности 

выслушанное сообщение, ответы на последовавшие вопросы при 
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обсуждении, представленные печатные материалы и презентация, отзыв 

руководителя работы, а для обучающихся, осваивающих программы 

подготовки специалистов среднего звена, также заключение рецензента. 

Представленные результаты соотносятся с установленными в техникуме 

критериями и требованиями ФГОС по данной профессии или специальности. 
Решение принимается 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. 

Оценки обучающимся сообщает председатель государственной 
экзаменационной комиссии на общем собрании с учебной группой. В случае 
несогласия обучающегося с выставленной оценкой и его обоснованием 
комиссия обязана выслушать встречные аргументы и вернуться к изучению 
материалов вновь. После чего принять решение, которое может быть таким 
же, как предыдущее, или отличаться от него. 

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 техникума. 

Если у обучающегося остается неудовлетворенность от решения 
комиссии, он в праве письменно обратиться в апелляционную комиссию 
техникума с просьбой рассмотреть его ситуацию. 

4.6. Лицам, не проходившим государственную итоговую аттестацию по 
уважительной причине, предоставляется возможность пройти 
государственную итоговую аттестацию без отчисления из техникума. 
Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 
организуются в установленные техникумом сроки, но не позднее 4-х месяцев 
после подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой 
аттестации по уважительной причине. 

4.7. Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую 
аттестацию или получившие на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительные оценки, проходят государственную итоговую 
аттестацию не ранее, чем через 6 месяцев после прохождения 
государственной итоговой аттестации первый раз. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации 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 техникумом, но не менее 
предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 
государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной 
программы среднего профессионального образования. 

4.8. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 
одного лица назначается образовательной организацией не более двух раз. 


