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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона РФ от 29.12.2012г. №
273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", действующего законодательства РФ,
Федеральных государственных образовательных стандартов (далее ФГОС), приказа от 16
августа 2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»,
Устава ГАПОУ "Волжский промышленно - технологический техникум" (далее - ГАПОУ
"ВПТТ" или техникум) и иных локальных актов техникума.
1.2 Государственная итоговая аттестация выпускников проводится по окончании ступени
обучения, имеющей профессиональную завершенность, в образовательных учреждениях
среднего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, по
профессиям/специальностям,
предусмотренным
федеральным
государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования.
1.3 Государственная итоговая аттестация представляет собой процесс оценивания уровня
образования и квалификации выпускников независимо от форм получения образования на
основе требований федерального государственного образовательного стандарта и
завершается выдачей документа государственного образца об уровне образования и
квалификации.
1.4 Государственная
итоговая
аттестация
осуществляется
государственными
аттестационными комиссиями, организуемыми в техникуме по каждой основной
профессиональной образовательной программе.
2. Содержание государственной итоговой аттестации
2.1
Предметом государственной итоговой аттестации выпускника учреждения начального
и среднего профессионального образования является оценка качества подготовки
выпускников, которая осуществляется в двух основных направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.
Оценка квалификации выпускников осуществляется при участии работодателей.
2.2 Объем времени и виды аттестационных испытаний, входящих в государственную
итоговую аттестацию выпускников, устанавливаются федеральным государственным
образовательным стандартом в части государственных требований к минимуму содержания и
уровню
подготовки
выпускников
по
конкретным
профессиям/специальностям
профессионального образования.
2.3 Аттестационные испытания, включенные в государственную итоговую аттестации, не
могут быть заменены оценкой уровня подготовки на основе текущей и промежуточной
аттестации обучающегося.
2.4 Государственная итоговая аттестация выпускников, обучавшихся по основным
профессиональным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих и
специалистов, включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная
практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа).
Обязательные требования - соответствие тематики выпускной квалификационной работы
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая
квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по
профессии рабочего, предусмотренного ФГОС.
2.5. При завершении обучения по образовательным программам среднего профессионального
образования государственная итоговая аттестация выпускников включает подготовку и
защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект).
Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
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Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы
определяются техникумом на основании порядка проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам подготовки квалифицированных рабочих и специалистов.
2.6 . При выполнении и защите дипломной работы (проекта) выпускник в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования демонстрирует 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.
2.7 При необходимости в дипломной работе (проекту), кроме описательной части, может
быть представлена графическая часть и приложения.
2.8 Тематика выпускных квалификационных работ определяется техникумом по
согласованию с работодателем. Выпускнику предоставляется право выбора темы дипломной
работы из предложенного перечня тем, согласованного методическим советом. Выпускник
имеет право предложить на согласование методическому совету техникума собственную тему
дипломной работы (проекта).
2.9 При подготовке выпускной письменной квалификационной работы каждому
обучающемуся назначаются руководитель и консультант. К дипломной работе (проекту)
выпускник прилагает отзыв руководителя и рецензию. Рецензентами могут быть руководящие
и педагогические работники техникума, а также представители предприятий, организаций социальных партнеров.
2.10 На государственной итоговой аттестации выпускник может представить портфель
(портфолио) индивидуальных образовательных достижений выпускника, свидетельствующий
об оценках квалификации выпускника. Портфолио 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. Структура портфолио
утверждается в техникуме.
2.11 Программа государственной итоговой аттестации (включающая в себя программы
итоговых экзаменов по дисциплинам (модулям) профессионального цикла, итоговых
междисциплинарных экзаменов, темы и требования к выпускным практическим и
письменным квалификационным работам, а также критерии оценки результата образования)
ежегодно разрабатывается рабочей группой образовательного учреждения и утверждается
директором техникума по согласованию с работодателем после их обсуждения на заседании
Совета техникума.
2.12 Программа государственной итоговой аттестации является частью каждой основной
профессиональной образовательной программы, программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих
При разработке Программы государственной итоговой аттестации определяются:
- вид государственной итоговой аттестации; объем времени на подготовку и проведение го сударственной итоговой аттестации;
- сроки проведения государственной итоговой аттестации; содержание фонда оценочных
средств; условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой аттестации;
- формы проведения государственной итоговой аттестации; критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.
2.13 Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения обучающегося
не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
2.14 К Программе государственной итоговой аттестации для оценивания персональных
достижений выпускников на соответствие их требованиям соответствующей основной
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профессиональной образовательной программы создаются фонды оценочных средств,
позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды
оценочных средств разрабатываются и утверждаются техникумом по согласованию с
работодателями.
3. Функции и состав государственных экзаменационных комиссий
3.1
Государственная
итоговая
аттестация
осуществляется
государственными
экзаменационными комиссиями, создаваемыми в техникуме по каждой основной
профессиональной образовательной программе/ программе подготовки квалифицированных
рабочих, служащих.
3.2 Государственные экзаменационные комиссии руководствуются в своей деятельности
настоящим Положением, нормативно-правовыми актами образовательного учреждения,
требованиями государственных стандартов начального и среднего профессионального
образования (федеральным государственным образовательным стандартом).
3.3 Основными функциями государственных экзаменационных комиссий являются:
- комплексная оценка качества подготовки выпускника в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта начального и среднего
профессионального образования;
- решение вопроса о присвоении уровня квалификации по результатам государственной
итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего документа о профессиональном
образовании;
- внесение предложений и рекомендаций по совершенствованию содержания, обеспечения и
технологии реализации образовательных программ, осуществляемых образовательным
учреждением, на основе анализа результатов государственной итоговой аттестации
выпускников.
3.4 Состав государственных экзаменационных комиссий формируется техникум по каждой
основной образовательной программе. Может создаваться единая для образовательной
программы государственная экзаменационная комиссия по всем видам аттестационных
испытаний, или государственные экзаменационные аттестационные комиссии по каждому
виду (или нескольким видам) испытаний.
3.5 Состав государственных экзаменационных комиссий формируется директором техникума
из числа педагогических и руководящих работников образовательного учреждения,
представителей предприятий, организаций - социальных партнеров и других компетентных в
области
образования
специалистов.
Количественный
и
качественный
состав
экзаменационных комиссии на конкретном испытании должен обеспечить объективность и
компетентность оценивания результатов аттестации по всем параметрам данного вида
испытаний. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается руководителем
образовательного учреждения. Представитель работодателя обязательно входит в состав
государственной экзаменационной комиссии.
3.6 Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который
организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований,
предъявляемых выпускникам.
3.7 Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом
председателя комитета образования и науки Волгоградской области на основании
предложений руководителей образовательных учреждений.
3.8 Критериями отбора кандидатуры на должность председателя экзаменационной комиссии
является:
- кандидат не должен состоять в штате образовательного учреждения;
- соответствие профессиональной деятельности кандидата и/или его квалификации (согласно
диплому о профессиональном образовании) профилю подготовки выпускаемых специали стов;
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- 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 под готовки специалистов в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом;
- готовность к оптимальному распределению обязанностей между членами осударственной
аттестационной комиссии, соблюдению процедуры аттестационных испытаний, регламен тированной 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.
3.9 Директор техникума является заместителем председателя государственной
экзаменационной комиссии.
3.10 Государственные экзаменационные комиссии руководствуются в своей деятельности
настоящим Положением, Программой государственной итоговой аттестации
и
учебно-методической документацией, разрабатываемой образовательным учреждением
профессионального образования на основе государственного образовательного стандарта
(федерального государственного образовательного стандарта)
4. Порядок и организация государственной итоговой аттестации
4.1 Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является
представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов
профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены отчеты
о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы)
олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики.
Допуск выпускника к государственной итоговой аттестации (в том числе, к повторной аттестации) оформляется приказом директора техникума на основании решения педагогического совета.
4.2 Виды аттестационных испытаний и содержание государственной итоговой аттестации,
условия подготовки и проведения аттестационных испытаний, критерии оценивания
результатов государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся
образовательным учреждением не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной
итоговой аттестации.
4.3 Сроки проведения аттестационных испытаний, входящих в государственную итоговую
аттестацию, устанавливаются техникумом в соответствии с графиком учебного процесса.
4.4 Сроки и регламент проведения итоговых аттестационных испытаний утверждаются
директором техникума и доводятся до сведения обучающихся, членов государственных
экзаменационных комиссий, преподавателей и мастеров производственного обучения не
позднее, чем за месяц до их начала.
4.5 Аттестационные испытания проводятся на открытых заседаниях государственной
экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.
4.6 Решения государственной экзаменационной комиссии о результатах аттестации
принимаются на закрытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии
большинством голосов членов комиссии. При равном числе голосов голос председателя
комиссии является решающим. Особое мнение членов государственной экзаменационной
комиссии отражается в протоколе.
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4.7 Результаты государственной итоговой аттестации по всем входящим в нее видам
аттестационных испытаний фиксируются в протоколах заседаний государственных
экзаменационных комиссий и объявляются выпускникам в тот же день, в который проходили
аттестационные испытания.
4.8 Получение неудовлетворительной оценки на итоговом экзамене по одному виду
аттестации не лишает выпускника права продолжить сдачу итоговых экзаменов по другим
видам.
4.9 Повторное прохождение выпускником аттестационных испытаний осуществляется в
период работы государственных экзаменационных комиссий. Порядок прохождения
повторных аттестационных испытаний определяется техникумом.
4.10 Выпускникам, не прошедшим итоговые аттестационные испытания в полном объеме и в
установленные сроки по уважительным причинам, руководителем образовательного учреж дения может быть назначен другой срок прохождения аттестационных и спытаний или аттестация выпускников отложена до следующего периода работы государственной
экзаменационной комиссии.
4.11 В случае изменения содержания и видов аттестационных испытаний, входящих в
государственную итоговую аттестацию, выпускники проходят аттестационные испытания в
соответствии с содержанием и видами, реализуемыми в год окончания курса обучения.
4.12 Протоколы государственной итоговой аттестации выпускников и сводные ведомости
итоговых оценок по изученным предметам хранятся 75 лет в архиве техникума.
5. Порядок присвоения квалификации и выдачи документа об образовании
5.1 По результатам аттестационных испытаний выпускникам присваивается квалификация по
профессии (профессиям)/специальности, входящим в образовательную программу, и
выдается соответствующий документ об уровне образования и квалификации.
5.2 Повышенный разряд присваивается выпускнику имеющему оценку «5» по:
защите выпускной квалификационной работы;
письменной экзаменационной работе;
выпускной практической квалификационной работе повышенной сложности;
характеристики с места прохождения практики с отличным отзывом и рекомендацией о
присвоении повышенного разряда
5.3 Диплом о среднем профессиональном образовании установленного образца выдается
выпускникам, освоившим образовательную программу в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования и
прошедшим государственную итоговую аттестацию. Основанием для выдачи диплома
является решение Государственной экзаменационной комиссии. Диплом вместе с
приложением к нему выдается не позднее 10 дней после даты приказа об отчислении
выпускника.
5.4 Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием выдается выпускникам,
имеющим :
освоен/оценка «5» по профессиональным модулям
оценка «5» не менее чем по 75 % предметов, а по остальным предметам оценка «4»;
оценка «5» защита выпускной квалификационной работы
Диплом с отличием не дает автоматически права на получение повышенного разряда
5.5 Выпускнику по решению педагогического совета может быть выдан документ
(характеристика-рекомендация, сертификат, грамота), подтверждающий его успехи в
какой-либо деятельности в период обучения в образовательном учреждении. Документ
заверяется директором и представителем работодателя.

