


1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о порядке проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования в Смоленском государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Десногорский 
энергетический колледж» (далее -  Положение, колледж соответственно) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки 
России от 16.08.2013 № 968, (ред. от 10.11.2020) «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 01.11.2013 № 30306), Федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования 
(далее - ФГОС), методическими рекомендациями о проведении аттестации с 
использованием механизма демонстрационного экзамена (утверждены 
распоряжением Минпросвещения России от 1 апреля 2019 года № Р-42), 
уставом колледжа.

1.2 Настоящее Положение устанавливает правила организации и 
проведения колледжем государственной итоговой аттестации студентов, 
завершающих освоение имеющих государственную аккредитацию 
основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования (программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки 
специалистов среднего звена) (далее - образовательные программы среднего 
профессионального образования), включая формы государственной 
итоговой аттестации, требования к использованию средств обучения и 
воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой 
аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 
проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и 
рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов 
государственной итоговой аттестации, а также особенности проведения 
государственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

1.3 Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) проводится с целью 
определения соответствия результатов освоения обучающимися 
образовательных программ среднего профессионального образования 
соответствующим требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования 
(далее ФГОС СПО).



2. Формы государственной итоговой аттестации.
2.1 Формами государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования являются защита выпускной 
квалификационной работы (далее ВКР)и (или) государственный(ые) 
экзамен(ы), в том числе в виде демонстрационного экзамена (далее 
ДЭ).

2.2 Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 
закреплению знаний выпускника по специальности при решении 
конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника 
к самостоятельной работе.
Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование 
реальных производственных условий для решения выпускниками 
практических задач профессиональной деятельности, обеспечивает 
комплексную оценку готовности выпускника к выполнению видов 
трудовой деятельности, с применением освоенных общих, 
профессиональных компетенций, в т.ч. по стандартам Ворлдскиллс 
Россия.

2.3 В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего 
профессионального образования и в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования выпускная квалификационная работа 
выполняется в следующих видах:

выпускная практическая квалификационная работа и письменная 
экзаменационная работа либо демонстрационный экзамен -  для 
выпускников, осваивающих программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих;

дипломная работа (дипломный проект) и (или) 
демонстрационный экзамен -  для выпускников, осваивающих 
программы подготовки специалистов среднего звена.

2.4 ГИА выпускников не может быть заменена оценкой уровня подготовки 
на основе текущего контроля успеваемости и результатов 
промежуточной аттестации.

2.5 Студентам, и лицам, привлекаемым к ГИА, во время ее проведения 
запрещается иметь при себе и использовать средства связи.



2.6 ДЭ с учетом требований стандартов Ворлдскиллс Россия проводится в 
аккредитованных центрах проведения ДЭ Смоленской области (далее 
ЦПДЭ).

2.7 Темы выпускных квалификационных работ определяются колледжем. 
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.

2.8 Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 
приказом директора колледжа назначается руководитель и, при 
необходимости, консультанты.

2.9 Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 
назначение руководителей и консультантов осуществляется 
распорядительным актом колледжа.

Государственный экзамен по отдельному профессиональному 
модулю (междисциплинарному курсу, дисциплине) определяет 
уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебным 
планом, и охватывает минимальное содержание данного 
профессионального модуля (междисциплинарного курса, 
дисциплины), установленное соответствующим федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования.

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование 
реальных производственных условий для решения выпускниками 
практических задач профессиональной деятельности.

2.10 Программа государственной итоговой аттестации, методика 
оценивания результатов, требования к выпускным квалификационным 
работам, задания и продолжительность государственных экзаменов 
определяются с учетом основной образовательной программы 
среднего профессионального образования и утверждаются приказом 
директора колледжа после их обсуждения на заседании 
педагогического совета колледжа с участием председателей 
государственных экзаменационных комиссий.



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

Результаты победителей и призеров чемпионатов 
профессионального мастерства, проводимых союзом либо 
международной организацией «\Уог1с18кШ5 1п1ешайопа1», 
осваивающих образовательные программы среднего 
профессионального образования, засчитываются в качестве оценки 
«отлично» по демонстрационному экзамену.

3. Государственная экзаменационная комиссия.
3.1В 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 колледжем по 
каждой образовательной программе среднего профессионального 
образования, реализуемой колледжем.

3.2 Государственная экзаменационная комиссия формируется из 
педагогических работников колледжа, образовательной организации, 
лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе 
педагогических работников, представителей работодателей или их 
объединений, направление деятельности которых соответствует 
области профессиональной деятельности, к которой готовятся 
выпускники.

Состав государственной экзаменационной комиссии 
утверждается распорядительным актом колледжа.

Г осударственную экзаменационную комиссию возглавляет 
председатель, который организует и контролирует деятельность 
государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 
требований, предъявляемых к выпускникам.

3.3 Председатель государственной экзаменационной комиссии 
утверждается не позднее 20 декабря текущего года на следующий 
календарный год (с 1 января по 31 декабря) по представлению 
колледжа Департамента по образованию и науке Смоленской области, 
в ведении которого соответственно находится колледж.



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

руководителей или заместителей руководителей организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую 
области профессиональной деятельности, к которой готовятся 
выпускники;

представителей работодателей или их объединений, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности, к которой готовятся выпускники.

3.5 Заместителем председателя государственной экзаменационной 
комиссии является директор колледжа. В случае создания в колледже 
нескольких государственных экзаменационных комиссий назначается 
несколько заместителей председателя государственной 
экзаменационной комиссии из числа заместителей директора колледжа 
или педагогических работников.

3.6 Государственная экзаменационная комиссия действует в течение 
одного календарного года.

3.7 Для проведения ГИА в форме ДЭ в состав государственной 
экзаменационной комиссии входят также эксперты союза «Агентство 
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее - союз)».

3.8 Для оценки компетенций студентов на ДЭ создается экзаменационная 
комиссия по каждой компетенции из числа аккредитованных 
экспертов. Комиссия проводит оценивание выполнения задания и 
осуществляет контроль за выполнением Положения о проведении ДЭ, 
подводит итоги (составляет итоговый протокол).

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации
4.1К 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.

4.2 Программа государственной итоговой аттестации, требования к 
выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки 
знаний, утвержденные приказом директора колледжа, доводятся до 
сведения студентов, не позднее чем за шесть месяцев до начала 
государственной итоговой аттестации.



4.3 Колледж обеспечивает проведение предварительного инструктажа 
выпускников непосредственно в месте проведения демонстрационного 
экзамена.

4.4 Сдача государственного экзамена и защита выпускных
квалификационных работ проводятся на открытых заседаниях 
государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух 
третей ее состава.

4.5 Результаты 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.

4.6 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.

4.7 Студентам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 
уважительной причине, предоставляется возможность пройти 
государственную итоговую аттестацию без отчисления из колледжа.

Дополнительные заседания государственных экзаменационных 
комиссий организуются в установленные колледжем сроки, но не 
позднее четырех месяцев после подачи заявления студентом, не 
проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 
причине.

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

Для прохождения государственной итоговой аттестации 
студентом, не прошедшим государственную итоговую аттестацию по 
неуважительной причине или получившим на государственной 
итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, 
восстанавливается в колледже на период времени, установленный 
колледжем, но не менее предусмотренного календарным учебным 
графиком для прохождения государственной итоговой аттестации



соответствующей образовательной программы среднего 
профессионального образования.

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации 
для одного студента назначается колледжем не более двух раз.

4.9 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 колледжа.

5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями

здоровья
5.1 Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится колледжем 
с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - 
индивидуальные особенности).

5.2 При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований:

проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 
совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных 
возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 
выпускников при прохождении государственной итоговой аттестации;

присутствие в аудитории ассистента, оказывающего
выпускникам необходимую техническую помощь с учетом их 
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 
экзаменационной комиссией);

пользование необходимыми выпускникам техническими
средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с 
учетом их индивидуальных особенностей;

обеспечение возможности беспрепятственного доступа
выпускников в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 
пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 
расширенных дверных проемов, лифтов при отсутствии лифтов



аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие 
специальных кресел и других приспособлений).

5.3 Дополнительно при проведении государственной итоговой 
аттестации обеспечивается соблюдение следующих требований в 
зависимости от категорий выпускников с ограниченными
возможностями здоровья:

а) для слепых:
задания для выполнения, а также инструкция о порядке 

государственной итоговой аттестации оформляются рельефно
точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 
доступного с помощью компьютера со специализированным 
программным обеспечением для слепых, или зачитываются 
ассистентом;

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным
программным обеспечением для слепых, или надиктовываются 
ассистенту;

выпускникам для выполнения задания при необходимости
предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 
письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 
специализированным программным обеспечением для слепых;

б) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс;
выпускникам для выполнения задания при необходимости

предоставляется
увеличивающее устройство;
задания для выполнения, а также инструкция о порядке 

проведения государственной аттестации оформляются увеличенным 
шрифтом;

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры

коллективного пользования, при необходимости предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

по их желанию государственный экзамен может проводиться в 
письменной форме;

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с 
тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей 
или отсутствием верхних конечностей):



письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или 
надиктовываются ассистенту;

по их желанию государственный экзамен может проводиться в 
устной форме.

5.4 Выпускники или родители (законные представители) 
несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до 
начала государственной итоговой аттестации, подают письменное 
заявление о необходимости создания для них специальных условий 
при проведении государственной итоговой аттестации.

6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
6.1 По результатам государственной аттестации выпускник, 

участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право 
подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное 
заявление о нарушении, по мнению установленного порядка 
проведения государственной итоговой аттестации и (или несогласии с 
ее результатами (далее - апелляция)

6.2 Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 
комиссию колледжа.

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.

6.3 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 
рабочих дней с момента ее поступления.

6.4 Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора 
колледжа одновременно с утверждением состава государственной 
экзаменационной комиссии.

6.5 Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти 
членов из числа педагогических работников колледжа, не входящих в 
данном учебном году в состав государственных экзаменационных 
комиссий и секретаря. Председателем апелляционной комиссии 
является директор колледжа либо лицо, исполняющее в установленном



порядке обязанности директора колледжа. Секретарь избирается из 
числа членов апелляционной комиссии.

6.6 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.

6.7 Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 
итоговой аттестации.

6.8 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 колледжем.

6.9 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.

6.10 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.

6.11 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.

6.12 Решение апелляционной комиссии является окончательным 
и пересмотру не подлежит.

6.13 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается председателем и секретарем апелляционной 
комиссии и хранится в архиве колледжа.



государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленных результатов государственной итоговой 

аттестации выпускника и выставления новых.

7.11. 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.

7.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.

7.13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве колледжа.
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Пояснительная записка
Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968;

Федеральным государственным образовательным стандартам по программам 
среднего профессионального образования

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 
№ 464;

- Методическими рекомендациями по организации выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования по программам 
подготовки специалистов среднего звена, письмо Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 06-846;

- Положением о порядке государственной итоговой аттестации обучающихся 
СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж».

Целью итоговой государственной аттестации является установление степени 
готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированное™ 
профессиональных компетенций в соответствии с федеральным государственным 
образовательном стандартом среднего профессионального образования по специальности/ 
профессии

Главной задачей по реализации требований федерального государственного 
образовательного стандарта является реализация практической направленности 
подготовки специалистов со средним профессиональным образованием. Это требует 
перестройки всего учебного процесса, в том числе критериев и подходов к итоговой 
государственной аттестации студентов. Конечной целью обучения является подготовка 
специалиста, обладающего не только и не столько совокупностью теоретических знаний, 
но, в первую очередь, специалиста, готового решать профессиональные задачи. Отсюда 
коренным образом меняется подход к оценке качества подготовки специалиста. Упор 
делается на оценку умения самостоятельно решать профессиональные задачи. Поэтому 
при разработке программы итоговой государственной аттестации учтена степень 
использования наиболее значимых профессиональных компетенций и необходимых для 
них знаний и умений. . Видом государственной итоговой аттестации выпускников
специальности/профессии СПО____________________________________________ является
выпускная квалификационная работа (ВКР). Этот вид испытаний позволяет наиболее 
полно проверить освоенность выпускником профессиональных компетенций, готовность 
выпускника к выполнению видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО.



Проведение итоговой аттестации в форме выпускной квалификационной работы 
позволяет одновременно решить целый комплекс задач:

— ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат;
— позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество 

подготовки специалиста и объективность оценки подготовленности выпускников;
— систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во время 

обучения и во время прохождения производственной практики;
— расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических 

разработок и проведения исследований в профессиональной сфере;
— значительно упрощает практическую работу Государственной аттестационной 

комиссии при оценивании выпускника (наличие перечня профессиональных 
компетенций, которые находят отражение в выпускной работе).

В программе итоговой аттестации разработана тематика ВКР, отвечающая 
следующим требованиям: овладение профессиональными компетенциями,
комплексность, реальность, актуальность, уровень современности используемых 
средств.

Организация и проведение итоговой аттестации предусматривает большую 
подготовительную работу преподавательского состава образовательного учреждения 
систематичности в организации контроля в течение всего процесса обучения 
студентов в образовательном учреждении.

Требования к выпускной квалификационной работе по специальности 
доведены до студентов в процессе изучения общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей. Студенты ознакомлены с содержанием, методикой 
выполнения выпускной квалификационной работы и критериями оценки результатов 
защиты за шесть месяцев до начала итоговой государственной аттестации. К 
итоговой государственной аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие все 
требования основной профессиональной образовательной программы и успешно 
прошедшие промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным 
планом.

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности / профессии____

В Программе государственной итоговой аттестации определены:
— материалы по содержанию итоговой аттестации;
— сроки проведения итоговой государственной аттестации;
— условия подготовки и процедуры проведения итоговой государственной 

аттестации;
— критерии оценки уровня качества подготовки выпускника.



1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ)
АТТЕСТАЦИИ

1.1.Область применения программы ГИА
Программа государственной (итоговой) аттестации (далее программа ГИА) - 

является частью основной профессиональной образовательной программой в 
соответствии с ФГОС по специальности /
профессии_____
в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) специальности / 
профессии :

1 .

2.
3 .

2. и т.д.

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Вид деятельности.
ПК 0.0.......................................................................................................................................
ПК 0.0....................................................................................................................................
ПК и т.д.
2. Вид деятельности.
ПК 0.0.......................................................................................................................................
ПК 0.0.......................................................................................................................................
ПК и т.д. в соответствии с ФГОС

1.2 Цели и задачи государственной (итоговой) аттестации (ГИА)
Целью государственной (итоговой) аттестации является установление 

соответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую 
квалификацию и уровень образования обучающихся, Федеральному 
государственному образовательному стандарту среднего профессионального 
образования. ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и 
умений обучающегося по специальности при решении конкретных
профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к 
самостоятельной работе.

1.3. Количество часов, отводимое на государственную (итоговую) 
аттестацию:

всего - ___________ недель, в том числе:
выполнение выпускной квалификационной работы - _________________ недели,
защита выпускной квалификационной работы -______________________ недели.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

2.1 Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации:
Вид - выпускная квалификационная работа.
Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной

квалификационной работы: недели с_____________по____________________ .
Сроки защиты выпускной квалификационной работы: ___________  недели
С ______________по________________________ .
2.2. Содержание государственной итоговой аттестации 
2.2.1. Содержание выпускной квалификационной работы 
Тематика выпускных квалификационных работ

№ Тема выпускной квалификационной работы Наименование
профессиональных модулей, 
отражаемых в работе

1.
2.
3.
4.
5.

т.д.

Темы выпускных квалификационных работ определяются Колледжем и должны 
отвечать современным требованиям развития высокотехнологичных отраслей науки, техники, 
производства, экономики, культуры и образования, иметь практико-ориентированный 
характер.

Перечень тем по ВКР:
— разрабатывается преподавателями МДК в рамках профессиональных модулей;
— обсуждается на заседаниях заседании учебно-методического объединения 
общепрофессиональных дисциплин и ПМ с участием председателей ГЭК;
— утверждается после согласования с представителями работодателей или их 
объединений по профилю подготовки выпускников в рамках профессиональных модулей.

Структура выпускной квалификационной работы:
a) введение
b) основная часть
— теоретическая часть
— технологическая часть
c) заключение, рекомендации по использованию полученных результатов 
(1) список используемых источников

е) приложения



Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость 
выбранной темы, формулируются цель и задачи.

При работе над теоретической частью определяются объект и предмет ВКР, 
круг рассматриваемых проблем. Проводится обзор используемых источников, 
обосновывается выбор применяемых методов, технологий и др. Работа выпускника над 
теоретической частью позволяет руководителю оценить следующие общие 
компетенции:

— понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес;

— осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития;

— самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации

Работа над вторым разделом должна позволить руководителю оценить 
уровень развития следующих общих компетенций:

— организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество;

— принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность;

— владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий

— ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в 
соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных 
результатов.

2.2.2. Защита выпускных квалификационных работ.
К защите ВКР допускаются лица, завершившие полый курс обучения и успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные 
учебным планом и в соответствии с ФГОС СПО это уровень освоения компетенций по 
специальности (п. 8.5. ФГОС СПО).



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

• при выполнении выпускной квалификационной работы
реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета подготовки к 

итоговой аттестации
Оборудование кабинета:

— рабочее место для консультанта-преподавателя;
— компьютер, принтер;
— рабочие места для обучающихся;
— лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения;
— график проведения консультаций по выпускным квалификационным работам;
— график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ;
— комплект учебно-методической документации.

• при защите выпускной квалификационной работы
для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный кабинет. 
Оснащение кабинета:

— рабочее место для членов Государственной аттестационной комиссии;
— компьютер, мультимедийный проектор, экран;
— лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения.

3.2 Информационное обеспечение ГИА

1. Программа государственной итоговой аттестации
2. Федеральные законы и нормативные документы, стандарты
3. Литература по специальности
4. Периодические издания по специальности

3.3. Общие требования к организации и проведению ГИА

1. Для проведения ГИА создается Госу дарственная аттестационная комиссия в 
порядке, предусмотренном Положением об итоговой государственной аттестации 
выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования 
в Российской Федерации (приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования» от 16.08.2013 г. № 968).



2. Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность защиты до 
45 минут) включает доклад студента (не более 10-15 минут) с демонстрацией 
презентации, разбор отзыва руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии, 
ответы студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной 
работы, а также рецензента.

3. В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит пятибалльная 
система.

«Отлично» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:
•работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, глубокий анализ проблемы, критический разбор деятельности 
предприятия (организации), характеризуется логичным, последовательным 
изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными 
предложениями;

• имеет положительные отзывы руководителя и рецензента;
• при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения по 
улучшению положения предприятия (организации), эффективному использованию 
ресурсов, а во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики 
и т. п.) или раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы.

«Хорошо» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:
• работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, достаточно подробный анализ проблемы и критический разбор 
деятельности предприятия (организации), характеризуется последовательным 
изложением материала с соответствующими выводами, однако с не вполне 
обоснованными предложениями;

• имеет положительный отзыв руководителя и рецензента;
• при защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует данными 

исследования, вносит предложения по улучшению деятельности предприятия 
(организации), эффективному использованию ресурсов, во время доклада использует 
наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, без 
особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.

«Удовлетворительно» выставляется за следующую выпускную 
квалификационную работу:

• носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, базируется 
на практическом материале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно 
критическим разбором деятельности предприятия (организации), в ней 
просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 
необоснованные предложения;

• в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию 
работы и методике анализа;



• при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 
вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы.

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую дипломную работу:
• не носит исследовательского характера, не содержит анализа и практического 

разбора деятельности предприятия (организации), не отвечает требованиям, 
изложенным в методических указаниях;

• не имеет выводов либо они носят декларативный характер;
• в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критические 

замечания;
• при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, 

не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к защите не 
подготовлены наглядные пособия или раздаточный материал.

4. При подготовке к ГИА обучающимся оказываются консультации 
руководителями от образовательного учреждения, назначенными приказом директора. 
Во время подготовки обучающимся может быть предоставлен доступ в Интернет.

5. Требования к учебно-методической документации: наличие рекомендаций к 
выполнению выпускных квалификационных работ.

3.4. Кадровое обеспечение ГИА

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 
руководство выполнением выпускных квалификационных работ: наличие высшего 
профессионального образования, соответствующего профилю специальности.

Требование к квалификации руководителей ГИА от организации (предприятия): 
наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 
специальности.



Общие результаты подготовки 
выпускников

Код/наименование

№

п/п
Показатели

всего Форма обучения
очная заочная

Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

%

1 2 3 4 5 6 7 8

1 О к он ч и л и  О У

2
К о л и ч ест в о  д и п л о м о в  с  от л и ч и ем

О
3

К о л и ч ест в о  д и п л о м о в  с  о ц ен к а м и  

« х о р о ш о »  и  « о т л и ч н о »

4
К о л и ч ест в о  в ы дан н ы х  

а к а д ем и ч еск и х  сп р ав ок



Результаты защиты 
ВКР

Код/наименование

№

п/п
Показатели

всего Форма обучения
очная заочная

Кол-
во

%
Кол-
во

%
Кол-
во

%

1 2 3 4 5 6 7 $

1 О к он ч и л и  О У

2 Д о п у щ ен ы  к  защ и те

3 П р и н я то  в за щ и т е  В К Р

4 З а щ и щ ен о  В К Р

5 П о л у ч и л и  оц ен к и :

- о т л и ч н о

- х о р о ш о

- у д о в л ет в о р и т ел ь н о

- н еу д о в л ет в о р и т ел ь н о

6
С р ед н и й  бал л

7 К о л и ч ест в о  В К Р , в ы п о л н ен н ы х

- п о  т ем а м , п р ед л о ж ен н ы м  

о б у ч а ю щ и м и с я

- п о  заявк ам  о р г а н и за ц и й

- в о б л а с т и  п о и ск о в ы х  и с сл е д о в а н и й

8 К о л и ч ест в о  В К Р  р ек ом ен д о в а н н ы х :

- к о п у б л и к о в а н и ю

- к в н е д р е н и ю

/Мастер п/о, классный руководитель
подпись К О . Фамилия
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РАССМОТРЕНО «УТВЕРЖДАЮ»
На заседании учебно-методического Зам. директора по УПР
объединения общепрофессиональных ____________________
дисциплин и ПМ
Протокол №___от________________  «__»______20__г.
Председатель УМО ПМ

ЗАДАНИЕ

на выпускную квалификационную работу

ФИО обучающегося 

Специальность____

Г руппа:_______________________________

ФИО руководителя ВКР:________________

Тема выпускной квалификационной работы

Тема выпускной квалификационной работы утверждена

Тема выпускной квалификационной работы соответствует следующим видам 

профессиональной деятельности______________________________________

ВКР выполняется в форме 

Цель ВКР______________

Задачи ВКР.

Исходные данные для расчёта.

Перечень

технических решений, подлежащих разработке (выбор нового оборудования, выбор новой



заготовки, разработка технологии, схемы, оснастки специального задания и т.д.) по 

заказу предприятия или образовательной организации Изделие, входящее в ВКР и 

подлежащее изготовлению выпускником.

Законченная ВКР должна состоять из: пояснительной записки: графической части: 

чертежей, диаграмм, схем и т.д.

Графическая часть проекта выполняется в зависимости от специальности и темы. 

Содержание графических работ:

Лист 1.____________________________________________________________

Лист 2.____________________________________________________________

Лист 3.____________________________________________________________

Лист 4.____________________________________________________________

Пояснительная записка должна быть набрана на компьютере на одной стороне листа.

ГРАФИК

выполнения ВКР

№ Содержание Объем работы Сроки Подпись

п/п этапа % с выполнения руководителя,

выполнения нарастающим дата

ВКР итогом, % выполнения

1

2

Наименование предприятия, на котором проходит преддипломную 

практику_______________________________________________________________________

Дата выдачи ВКР «___»_________20___г.

Срок окончания ВКР «___»___________20__г.

Руководитель ВКР_______________________

Подпись студента________________________
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ОТЗЫВ
руководителя о качестве выпускной квалификационной работы обучающегося

наименование образовательного учреждения 
Ф,И.О. обучающегося____________________________________
Специальность______________

Наименование темы выпускной квалификационной
работы_______________________

Текст отзыва

Руководитель___________________________________________________
«_____»_____________________г

С отзывом ознакомлен (а):
Обучающийся____________________ __________«_____»________________г
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Р Е Ц Е Н З И Я
на выпускную квалификационную работу 

Обучающегося_______________________________________

По специальности

Тема выпускной квалификационной работуы

Объем дипломной работы (проекта)_________________________________листов
Количество чертежей___________________________________________ листов

Количество приложений_________________________________________ листов
Соответствие дипломной работы (проекта) заявленной теме, 
актуальность___________

Характеристика выполнения разделов работы, использование современной 
литературы, материалов из практики работы 
предприятия_____________________________________________________________



Положительные качества дипломной работы (проекта)

________________________Практическая значимость результатов дипломной
работы
(проекта)________________________________________________________________

Недостатки дипломной работы
(проекта)________________________________________

______________________________________________________Отзыв о работе в
целом и предлагаемая оценка дипломной работы
(проекта)________________________________________________________________

Место работы и должность
рецензента_________________________________________

Рецензент______________________

« » 201 г.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о сдаче выпускной практической квалификационной работы

Заключение составлено «______»____________20___г в том, что обучающийся СОГБПОУ
« Десногорский энергетический колледж»

Окончивший обучение по
специальности___________________________________________
Выполнил выпускную практическую квалификационную работу

Со следующими результатами:
При норме времени _____________час, затрачено________________________________час
Процент выполнения нормы выработки

Оценка качества выполнения работы

Комиссия считает возможным присвоить обучающемуся

Квалификацию

Председатель квалификационной 
комиссии

Члены комиссии
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П Р О Т О К О Л

заседания экзаменационной комиссии по выпуску обучающихся
смоленского областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреяедения 
«Десногорский энергетический колледж» 

г. Десногорска Смоленской области

Группа № 
Профессия

Председатель комиссии

Члены комиссии:
(фамилия, имя, отчество, должность, место работы)

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы)

Рассмотрев итоговые оценки успеваемости за курс обучения, производственные характеристики, 
результаты практических квалификационных и письменных работ и проведя проверку знаний 
обучающихся, комиссия постановила:

1. Указанным в списке обучающимся выдать дипломы (аттестаты) об окончании смоленского 
областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Десногорский энергетический колледж» и присвоить квалификацию:

)
п

Фамилия, имя, отчество
Дата

>ждения

Оценка 
>лученная на 
>шуск,
;алиф. экз.

Присваиваемая профессия и 
залификация (тарифный разряд, класс)

Заключение 
экзаменационной 
сомиссии о выдаче 
диплома (аттестата)

2 3 4 5 6



2 3 4 5 6

2. Ниженазванным обучающимся (не допущенным к выпускным квалификационным экзаменам или не 
сдавшим их) выдать справки об обучении в образовательном учреждении.

)
п Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения Рекомендации об использовании на производстве

МП

Председатель экзаменационной комиссии

Члены комиссии:

« » 20 г.


