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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования краевого государственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения «Находкинский государственный гуманитарно-

политехнический колледж» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования (далее - Положение) 

определяет порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования по очной (заочной) формам обучения в крае-

вом государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Находкин-

ский государственный гуманитарно-политехнический колледж» (далее Колледж).  

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования, утверждённого приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968; 

 Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессио-

нального образования (ФГОС СПО) по специальностям/профессиям; 

 Конституцией Российской федерации; 

 Федеральным законом от 01.06.2005 г. № 53 - ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации»; 

 Законом Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 

25.10.1991 №1807-1 

 Устава КГБОУ СПО «НГГПК»; 

 Правил внутреннего распорядка колледжа. 

1.3. Государственная итоговая аттестация выпускников представляет собой форму оценки 

степени и уровня освоения студентами основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и программ подготовки специалистов среднего звена) и проводится на основе принци-

пов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 



1.4. Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных профессио-

нальных образовательных программ среднего профессионального образования является обяза-

тельной. 

1.5. Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня и качества подготовки выпускников колледжа соответствующим требованиям ФГОС СПО. 

1.6. Государственная итоговая аттестация выпускников колледжа проводится по специаль-

ностям и профессиям, предусмотренными Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) и завершается выдачей 

документа установленного образца об уровне образования и квалификации. 

1.7. Лица, осваивающие образовательную программу среднего профессионального образо-

вания в форме самообразования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредита-

ции образовательной программе среднего профессионального образования, вправе пройти экстер-

ном государственную итоговую аттестацию в образовательной организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной про-

грамме среднего профессионального образования. 

1.8. Колледж самостоятельно определяет и использует необходимые для организации обра-

зовательной деятельности средства при проведении государственной итоговой аттестации студен-

тов. 

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

проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

2. Состав и функции государственной экзаменационной комиссии  

2.1. В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися образователь-

ных программ среднего профессионального образования соответствующим требованиям Феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными комисси-

ями, которые создаются по каждой образовательной программе среднего профессионального об-

разования, реализуемой колледжем. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей колледжа, лиц, 

приглашенных из сторонних организаций, в том числе педагогических работников, представите-

лей работодателей или их объединений, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

В случае проведения демонстрационного экзамена в состав государственной экзаменацион-

ной комиссии входят также эксперты союза "Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" (далее - союз). 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом директора Кол-

леджа до 31 января текущего года на текущий календарный год. 

2.2. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который ор-

ганизует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает 

единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 20 де-

кабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) Департаментом 

образования Приморского края по представлению колледжа. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательной организации 

утверждается лицо, не работающее в колледже, из числа: 

 руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности, к которой го-

товятся выпускники; 
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 представителей работодателей или их объединений, направление деятельности которых со-

ответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

2.3. Директор Колледжа является заместителем председателя государственной экзаменаци-

онной комиссии. В случае создания в образовательной организации нескольких государственных 

экзаменационных комиссий назначается несколько заместителей председателя государственной 

экзаменационной комиссии из числа заместителей директора колледжа или педагогических работ-

ников. 

2.4. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного 

года. 

3. Формы государственной итоговой аттестации 

3.1. Формами государственной итоговой аттестации по образовательным программам сред-

него профессионального образования в соответствии с федеральными государственными образо-

вательными стандартами среднего профессионального образования являются защита выпускной 

квалификационной работы и (или) государственный(ые) экзамен(ы), в том числе в виде демон-

страционного экзамена. 

3.2. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

знаний выпускника по специальности/профессии при решении конкретных задач, а также выясне-

нию уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

3.3. В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего профессиональ-

ного 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 квали-

фицированных рабочих, служащих; 

 дипломная работа (дипломный проект) и (или) демонстрационный экзамен - для выпускни-

ков, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена. 

3.4. Темы выпускных квалификационных работ определяются колледжем. Студенту предо-

ставляется 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. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается руководитель и, 

при необходимости, консультанты. 

Выбор темы выпускных квалификационных работ обучающимся осуществляется до начала 

производственной практики (преддипломной). 

Закрепление за обучающимся тем выпускных квалификационных работ, назначение руково-

дителей и консультантов осуществляется приказом директора колледжа, за 2 недели до начала 

производственной практики (преддипломной). 

3.5. Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных производствен-

ных условий для решения выпускниками практических задач профессиональной деятельности. 

3.6. Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квалифи-

кационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются колледжем после их обсуж-

дения на заседании педагогического совета колледжа с участием председателей государственных 

экзаменационных комиссий. 



Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных стан-

дартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов (при наличии), разработанных союзом. 

3.7. 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, проводи-

мых союзом либо международной организацией "WorldSkills International", осваивающих образо-

вательные программы среднего профессионального образования, засчитываются в качестве оцен-

ки "отлично" по демонстрационному экзамену. 

4. Процедура допуска студентов к защите ВКР 

4.1. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академиче-

ской задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учеб-

ный план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального образования. 

4.2. Целью процедуры допуска студентов к защите выпускных квалификационных работ 

является выяснение степени готовности выпускников к защите. 

4.3. При составлении графика учебного процесса в пределах сроков подготовки выпускных 

квалификационных работ в обязательном порядке планируется деятельность комиссии по допуску 

студентов к защите выпускных квалификационных работ (далее – комиссия по допуску), заседа-

ния которой проводятся не позднее чем за десять дней до защиты выпускных квалификационных 

работ и оформляется протоколом, на основании которого формируется приказ о допуске к защите. 

4.4. В состав комиссии по допуску студентов к защите выпускных квалификационных ра-

бот входят: заведующие отделениями, специалист по нормоконтролю выпускных квалификацион-

ных работ и руководители выпускных квалификационных работ выпускающей цикловой комис-

сии. 

4.5. Состав комиссии определяется председателями цикловых комиссий. 

4.6. Процедура допуска студентов к защите выпускных квалификационных работ может 

осуществляться в двух формах: в форме публичной предварительной защиты перед комиссией по 

допуску и в форме экспертизы выпускных квалификационных работ членами комиссии по допус-

ку. 

4.7.  В случае выявления комиссией по допуску серьезных недостатков в выпускных ква-

лификационных работ студент к защите не допускается, и в пределах сроков работы Государст-

венной экзаменационной комиссии (ГЭК) ему отводится время для исправления недостатков и 

прохождения процедуры допуска к защите выпускных квалификационных работ повторно. 

4.8. На выпускные квалификационные работы, признанные комиссией по допуску готовы-

ми к защите, руководителем составляется письменный отзыв. В отзыве на выпускную квалифика-

ционную работу руководитель характеризует отношение студента к проведенной исследователь-

ской работе; отмечает актуальность темы, глубину ее рассмотрения, практическую значимость ра-

боты, соответствие ее содержания теме, цели и задачам работы; рекомендует выпускную квали-

фикационную работу к защите. Отзыв руководителя не должен содержать балльной оценки. 

5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

5.1. Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квалифи-

кационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные колледжем, доводятся до 

сведения студентов, не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой атте-

стации. 



Колледж обеспечивает проведение предварительного инструктажа выпускников непосред-

ственно в месте проведения демонстрационного экзамена. 

5.2. График проведения государственной итоговой аттестации выпускников утверждается 

директором колледжа и доводится до сведения выпускников не позднее, чем за две недели до 

начала работы государственной экзаменационной комиссии. Допуск студентов к государственной 

итоговой аттестации объявляется приказом директора по колледжу. 

5.3. Защита выпускных квалификационных работ (за исключением работ по закрытой тема-

тике) проводятся на открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием 

не менее двух третей ее состава. 

5.4. Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации определяются оцен-

ками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же 

день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных экзаме-

национных комиссий. 

5.5. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых засе-

даниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обяза-

тельном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов го-

лос председательствующего на заседании государственной экзаменационной комиссии является 

решающим. 

5.6. Студентам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчис-

ления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются в 

установленные колледжем сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, 

не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

5.7. Студенты, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят государствен-

ную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения государственной 

итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации студент, не прошедшей государ-

ственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получивший на государственной 

итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в колледже на период 

времени, установленный колледжем самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным 

учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей об-

разовательной программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица назначается 

колледжем не более двух раз. 

5.8. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, кото-

рый подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае отсут-

ствия председателя - его заместителем), всеми членами и секретарем государственной экзамена-

ционной комиссии и хранится в архиве колледжа. 

6. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья государ-

ственная итоговая аттестация проводится колледжем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - инди-

видуальные особенности). 

6.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 



 проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных возмож-

ностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при прохождении государ-

ственной итоговой аттестации; 

 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую техниче-

скую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии); 

 пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении гос-

ударственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, туалет-

ные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, по-

ручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна распо-

лагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

6.3. 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 аттеста-

ции оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, до-

ступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для сле-

пых, или зачитываются ассистентом; 

 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 

компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или надиктовыва-

ются ассистенту; 

 выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект пись-

менных 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 атте-

стации 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; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями двига-

тельных 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. 

6.4. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускни-

ков не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации подают письмен-

ное заявление о необходимости создания для них специальных условий при проведении государ-

ственной итоговой аттестации. 

7. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

7.1. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в государ-

ственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апел-
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ляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

7.2.  Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителя-

ми) 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 атте-

стации. 

7.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 

момента ее поступления. 

7.4. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора колледжа одновре-

менно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

7.5. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа педа-

гогических работников образовательной организации, не входящих в данном учебном году в со-

став государственных экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем апелляционной ко-

миссии является руководитель образовательной организации либо лицо, исполняющее в установ-

ленном порядке обязанности руководителя образовательной организации. Секретарь избирается из 

числа членов апелляционной комиссии 

7.6.  Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не ме-

нее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей госу-

дарственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей (закон-

ных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

7.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой аттестации. 

7.8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной ито-

говой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведе-

ний и выносит одно из решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка прове-

дения 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 рабо-

чего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации решения ко-

миссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттеста-

цию в дополнительные сроки, установленные колледжем. 

7.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь государ-

ственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную работу, прото-

кол заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение председателя государ-

ственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего 

апелляцию выпускника. 
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Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой атте-

стации, полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь государственной экзамена-

ционной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной 

комиссии, письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключение председателя государ-

ственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении госу-

дарственного экзамена. 

7.10. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и со-

хранении результата государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и 

выставлении иного результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной ко-

миссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную ко-

миссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее вы-

ставленных 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 явля-

ется 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. 

8. Порядок работы Государственной экзаменационной комиссии 

8.1. На заседания государственной экзаменационной комиссии колледжем представляются 

следующие документы: 

 ФГОС СПО; 

 приказ директора колледжа о составе государственной экзаменационной комиссии; 

 приказ директора колледжа о допуске студентов к государственной итоговой аттестации;  

 приказ директора колледжа об утверждении тем выпускных квалификационных работ сту-

дентов;  

 приказ директора колледжа об утверждении рецензентов;  

 приказ директора колледжа о допуске студентов к защите выпускных квалификационных 

работ;  

 сводная ведомость успеваемости студентов; 

 журналы теоретического и практического обучения; 

 зачетные книжки студентов; 

 бланки протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии. 

8.2.  Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании ГЭК. 

8.3. На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 1 академического часа. 

Процедура защиты включает: 

  доклад обучающегося (не более 10-15 минут); 

 чтение отзыва и рецензии; 

 вопросы членов комиссии и ответы обучающегося.  

Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной рабо-

ты, а также рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 

8.4. При   определении   итоговой   оценки   по   защите   выпускной квалификационной ра-

боты учитываются: 



- доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы; 

- ответы на вопросы; 

- владение материалом; 

- оформление работы; 

- презентабельность; 

- умение участвовать в научной дискуссии; 

- отзыв руководителя; 

- отзыв рецензента; 

- отзыв работодателя. 

8.5. Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. Протоколы 

заполняется ответственным секретарем комиссии.  

Нумерация протоколов начинается с № 1 в каждой новой книге протоколов. В протокол вно-

сятся фамилии присутствующих членов государственной экзаменационной комиссии по защите 

выпускных квалификационных работ. 

В протоколе отмечается начало и окончание защиты ВКР, записываются вопросы, заданные 

на защите, итоговая оценка ВКР и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний ГЭК по 

защите ВКР подписываются председателем, заместителем председателя, членами ГЭК по защите 

ВКР, присутствующими на заседании, и секретарем. 

В протоколе записываются: итоговая оценка выпускных квалификационных работ, присуж-

дение квалификации и особые мнения членов комиссии. 

Ведение протоколов осуществляется на специальных бланках. Ведение протоколов государ-

ственной итоговой аттестации выпускников (экзаменов по отдельной дисциплине, защиты вы-

пускных квалификационных работ) осуществляется в прошнурованных книгах, листы которых 

пронумерованы. Протокол ведется по каждому студенту, проходящему аттестацию. В протоколах 

фиксируются вопросы, заданные выпускнику членами государственной экзаменационной комис-

сии. Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии хранятся в колледже в те-

чение 75 лет.  

В этом же протоколе с учетом результатов государственного экзамена и защиты ВКР оформ-

ляется решение о присвоении выпускнику квалификации и выдаче диплома. 

8.6. По завершении работы государственной экзаменационной комиссии по защите вы-

пускных квалификационных работ секретарь вносит в каждую зачетную книжку оценку, получен-

ную на защите, а также решение о присвоении выпускнику соответствующей квалификации и вы-

даче надлежащего диплома. 

8.7. По окончании оформления необходимой документации председатель публично подво-

дит итоги защиты, зачитывает оценки, выставленные ГЭК по защите ВКР, отмечает особенно 

удачные работы, делает предложения о публикации, внедрении на производстве и пр., объявляет 

решение о присвоении квалификации. 

8.8. Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении квалификации вы-

пускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, и выдаче соответствующего до-

кумента об образовании объявляется приказом директора колледжа. 

8.9. На заседании государственных экзаменационных комиссий по защите выпускных ква-

лификационных работ принимается решение о рекомендации лучших работ к публикации в науч-

ной печати, внедрению в производство, представлению на получение авторских свидетельств или 

о выдвижении на конкурс. 

8.10. После окончания государственной итоговой аттестации государственная экзаменаци-

онная комиссия в лице ее председателя составляет отчет о работе. В отчете должна быть отражена 

следующая информация: 

 качественный состав государственных экзаменационных комиссий; 



 перечень видов государственной итоговой аттестации студентов по основной профессио-

нальной образовательной программе; 

 характеристика общего уровня подготовки студентов по данной специальности/профессии; 

 количество дипломов с отличием; 

 анализ результатов по каждому виду государственной итоговой аттестации; 

 недостатки в подготовке студентов по данной специальности/профессии; 

 выводы и предложения. 

(шаблон представлен в приложении 1) 

1.1. Отчет о результатах государственной итоговой аттестации обсуждается на педагогиче-

ском совете колледжа и включается в ежегодный отчет образовательного учреждения. 

9. Процедура повторной защиты и сроки дополнительных заседаний ГЭК по защите ВКР 

9.1. Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее государ-

ственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на государственной 

итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в Колледж на период вре-

мени, установленный Колледжем самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным 

учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей об-

разовательной программы среднего профессионального образования. 

9.2. Для восстанавливается в Колледж обучающийся подает в учебную часть Колледжа за-

явление о восстановлении в соответствии с положением о порядке перевода, отчисления и восста-

новления обучающихся КГБ ПОУ «НГГПК». 

9.3. Повторная защита выпускных квалификационных работ назначается не ранее чем через 

6 месяцев и не позднее чем через пять лет после прохождения процедуры защиты впервые. По-

вторная защита не может быть назначена не более двух раз. 

9.4. Студенту, не защищавшему выпускную квалификационную работу по уважительной 

причине, приказом директора назначается дополнительный срок заседания государственных экза-

менационных комиссий, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не прохо-

дившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

10. Основания для выдачи диплома с отличием 

10.1. Диплом с отличием выдается выпускнику Колледжа на основании оценок, вносимых в 

приложение к диплому, включающих оценки по дисциплинам, курсовым проектам (работам), 

учебной и производственной практик, итоговой государственной аттестации. 

10.2. Диплом с отличием выдается при следующих условиях: 

 все указанные в приложении к диплому оценки по учебным предметам, курсам, дисципли-

нам (модулям), практикам, оценки за курсовые работы (проекты) являются оценками "отлично" и 

"хорошо"; 

 все оценки по результатам государственной итоговой аттестации являются оценками "от-

лично"; 

 количество указанных в приложении к диплому оценок "отлично", включая оценки по ре-

зультатам государственной итоговой аттестации, составляет не менее 75% от общего количества 

оценок, указанных в приложении к диплому. 

10.3. При наличии нескольких промежуточных (семестровых) экзаменов по одной дисци-

плине указывается одна итоговая оценка. Одна итоговая оценка указывается по последнему се-

местровому экзамену.  



11. Программа государственной итоговой аттестации 

11.1. Программа государственной итоговой аттестации является частью основной професси-

ональной образовательной программы среднего профессионального образования (программ под-

готовки квалифицированных рабочих, служащих; программ подготовки специалистов среднего 

звена). 

11.2. При разработке Программы государственной итоговой аттестации определяются:  

 вид государственной итоговой аттестации;  

 объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации;  

 сроки проведения государственной итоговой аттестации;  

 необходимые экзаменационные материалы;  

 условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой аттестации;  

 формы проведения государственной итоговой аттестации;  

 критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

11.3. Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается рабочей группой 

преподавателей, рассматривается на цикловой методической комиссии, согласовывается с предсе-

дателем государственной экзаменационной комиссии, утверждается директором колледжа. 

11.4. Вид государственной итоговой аттестации определяется в соответствии с ФГОС СПО 

(программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки специали-

стов среднего звена). Объем времени на подготовку к государственной итоговой аттестации, сроки 

проведения устанавливается колледжем в соответствии с учебным планом и требованиями ФГОС 

СПО (программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки спе-

циалистов среднего звена) по каждой образовательной программе.  

11.5.  Экзаменационные материалы должны целостно отражать объем требований, предъяв-

ляемых к выпускнику в области профессиональной деятельности и проверяемых общих компетен-

ций выпускника в соответствии с ФГОС СПО.  

12.  Порядок хранения выпускных квалификационных работ 

12.1. Выполненные студентом выпускные квалификационные работы хранятся после их за-

щиты в колледже не менее 5 лет. По истечении указанного срока выпускные квалификационные 

работы подлежат списанию. 

12.2. Списание выпускных квалификационных работ оформляется соответствующим актом. 

12.3. Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно-

методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в учебных ауди-

ториях колледжа. 

12.4. По запросу предприятий, учреждений директор колледжа имеет право разрешить сни-

мать копии выпускных квалификационных работ студентов. При наличии в выпускной квалифи-

кационной работе изобретения или рационализаторского предложения разрешение на копию вы-

дается только после оформления в установленном порядке заявки на авторские права студентов. 

 

 

 

 

 

 



Приложении 1 

к Положению о порядке проведении государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования 

краевого государственного бюджетного професси-

онального образовательного учреждения «Наход-

кинский государственный гуманитарно-

политехнический колледж» 

ОТЧЕТ  

о работе Государственной экзаменационной комиссии  

краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж» 

за ____________ год по проведению Государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальности/профессии ___________ «___________________» 

 

1. Состав государственной экзаменационной комиссии 

Состав государственной экзаменационной комиссии по защите выпускных квалификаци-

онных работ на __________ год был сформирован и утвержден приказом директора КГБ ПОУ 

«НГГПК» от ______________ г. № _________, 83 % состава ГЭК имеют ученые степени и звания 

Председателем государственной экзаменационной комиссии по специальности/профессии 

___________ «___________________» была назначена Фамилия О.И., должность, предприятие в 

соответствии с приказом Департамента образования и науки Приморского края ___________ 

«___________________» 

утвержденный состав комиссии: 

Зам. председателя ГЭК:  

Фамилия О.И., должность  

Члены комиссии: 

Фамилия О.И., должность  

Фамилия О.И., должность  

Фамилия О.И., должность  

….. 

Ответственный секретарь: Фамилия О.И. 

 

Приказом от ______________ г. № _________, к государственной (итоговой) аттестации 

были допущены 14 студентов. Форма ГИА в соответствии с программой подготовки квалифици-

рованных рабочих(служащих)/программой подготовки специалистов среднего звена - выполнение 

и защита __________________________. 

Для организации ГИА была разработана и утверждена «Программа итоговой аттестации по 

специальности/профессии ___________ «___________________», которая утверждена Фамилия 

О.И., должность,, предприятие ……согласована Фамилия О.И., должность и рассмотрена на засе-

дании ЦМК…….. 

2. Тематика выпускных квалификационных работ. 

Тематика выпускных квалификационных работ была утверждена на …………………. и до-

ведена до студентов в ………………………. г. Темы выпускных работ были выбраны в соответ-

ствии с интересами обучающихся.  

Общая характеристика тем ВКР (пример): В связи с тем, что в со временном образова-

тельном пространстве происходят действенные изменения, внедрение ФГОС, все это отрази-

лось на тематике выпускных квалификационных работ обучающихся: «Разработка критериев 

анализа предметно-пространственной среды ДОУ в условиях ФГОС», «Исследование ценностных 

ориентаций педагогов в условиях модернизации образования»,…. « 

Откликом на проблемы дошкольного образования стали работы: «Развитие мышления 

дошкольников посредством дидактических игр», ….. 

« 



 Психологическим проблемам школьного обучения посвящены работы: «Особенности орга-

низации профориентационной работы с младшими школьниками»,  

 Проблемам профессиональной деятельности посвящены работы: «Исследование психоло-

гической подготовки сотрудников исправительно-трудовых учреждений к действиям в экстре-

мальных ситуациях», …. 

Основные организации, на базе которых выполнялись выпускные квалификационные рабо-

ты: …….. 

Темы выпускных квалификационных работ актуальны и соответствуют современному со-

стоянию и развитию психологической и педагогической науке, отличаются разносторонним 

охватом педагогических и психологических проблем, возникающих в учебных заведениях и различ-

ных организациях.  

Выбранная тематика выпускных квалификационных работ достаточно широка и разно-

образна, отражает как психологическую, так и педагогическую тематику, имеются исследова-

тельские работы, методические разработки по совершенствованию педагогической деятельно-

сти и охватывают самый разнообразный контингент испытуемых от до- школьного возраста 

до подросткового и юношеского возраста.  

Из психологических проблем решались такие как выявление: ценностных ориентаций педа-

гогов, готовности к действиям в экстремальных ситуациях, особенностей личности подростков, 

особенностей взаимодействия педагога с родителями дошкольников; психолого-педагогическое 

сопро- вождение образовательной деятельности.  

Подбор методов и методик исследования соответствует не только темам исследования и 

возможностям дипломников, но и показывает широкий методологический кругозор, знание орга-

низационных и эмпирических методов, методов обработки данных.  

100 % докладов сопровождались компьютерной презентацией результатов исследования 

(PowerPoint). В процессе подготовки работы многие дипломники пользовались специальными про-

граммами для математической обработки данных (Excel, Statgraf).  

Обоснованность и достоверность результатов исследований обеспечена глубоким теоре-

тическим анализом проблем; опорой на фундаментальные философские, психологические, педаго-

гические концепции; логикой исследований; адекватностью комплекса 4 выбранных теоретиче-

ских и эмпирических методов объекту, предмету, целям и задачам дипломных работ; репрезен-

тативностью экспериментальных данных.  

3. Результаты защиты выпускных квалификационных работ(проектов) 

В соответствии с приказами директора КГБ ПОУ «НГГПК» ______________ г. № 

_________ о допуске обучающихся очной и заочной форм обучения к защите выпускных квалифи-

кационных работ (проектов), было допущено к защите 13 работ. Защищено 13 выпускных квали-

фикационных работ.  

Все дипломные работы(проекты) выполнены на компьютере. Таблицы, рисунки и формулы 

представлены в соответствии с предъявляемыми требованиями….. Необходимо отметить вы-

сокое качество оформления дипломных работ. Согласно ФГОС, представленные выпускные ква-

лификационные работы (проекты) являются законченными разработками, включающими ре-

зультаты ……. исследования или обоснованный проект коррекционной или развивающей работы. 

В работах сбалансированы по объёму теоретическое обоснование и выполненная исследователь-

ская, практическая или методическая работа. Выпускная квалификационная работа (проект) 

Кузнецовой Н.В.: «Разработка критериев анализа предметно-пространственной развивающей 

среды ДОУ в условиях ФГОС», принята к внедрению в систему дошкольного образования. К опуб-

ликованию в виде научных статей были рекомендованы шесть работ, в том числе такие работы 

как: «Развитие мышления дошкольников посредством дидактических игр» Ведрашко О.А., «Раз-

витие активной речи у дошкольников посредством фольклора» Задонской О.А., «Дидактическая 

игра как средство развития речи детей старшего дошкольного возраста» Комогорцевой О.В., 

«Социально-психологические особенности взаимоотношений женщин в трудовом коллективе 

управления социальной защиты» Торченюк С.И.  

 



Результаты государственной итоговой аттестации 

№ 

п/п 
Результаты 

Форма обучения 

Всего 
Очная Заочная 

1 Всего студентов на начало учебного года    

2 Допущены к ГИА    

3 Допущены к защите ВКР    

4 Сдавали экзамены    

5 Сдали экзамен с оценкой    

 - отлично    

 - хорошо    

 -удовлетворительно    

 - неудовлетворительно    

6 Средний балл    

7 Показатель успеваемости    

8 Показатель качества    

Общие результаты подготовки студентов по специальности/профессии 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 

кол-во качество 

1 Окончили образовательное учреждение СПО   

2 Количество дипломов с отличием   

3 Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо»   

4 Количество выданных академических справок   

 

 

4. Недостатки в подготовке выпускников.  

По результатам анализа защит выпускных квалификационных работ к недостаткам подго-

товки следует отнести: трудности в структурировании защитного слова. Учитывая современное 

социально-экономическое положение на рынке труда, необходимо обратить внимание при под-

готовке специалистов  ___________ «___________________»,на развитие качеств конкуренто-

способности, проявляющихся в умении вести дискуссии, представлять себя и свою работу, в ак-

тивной, позитивной жизненной позиции.  

К сожалению, грамматическими навыками владеют не все студенты, о чем свидетель-

ствуют не только результаты творческого письма, но и говорение: слабыми признаны ответы 

Тереховой Дарьи и Артеменко Виктории. 

5. Рекомендации по улучшению качества подготовки выпускников.  

1. При подготовке …… использовать все современные технологии, компетентностный 

подход для развития личностных и профессиональных качеств.  

2. Для развития творческих способностей и гуманистического мировоззрения интенсив-

но привлекать студентов к разработке социально-значимых программ и проектов и участию в 

различных  

3. ….. 

В целом, группа производит очень хорошее впечатление не только своими знаниями, но и 

своими правильными жизненными позициями, в чем несомненная заслуга преподавателей колле-

джа, отличающихся творческим, заинтересованным подходом к учебно-воспитательному про-



цессу своих студентов - будущих учителей немецкого языка. Итогом данной основательной под-

готовки является продолжение обучения почти всех студентов в университете на заочном от-

делении в крае в течение нескольких лет. 

Комиссия отмечает плодотворную многогранную работу преподавателей немецкого язы-

ка по составлению и оформлению материалов к экзамену, позволяющих полно, объективно оце-

нить каждого выпускника 

Государственная экзаменационная комиссия отмечает хорошую подготовку выпускников. 

За время обучения студенты освоили ПМ.01Организация работ по предоставлению услуг почто-

вой связи, ПМ.02 Техническая эксплуатация средств почтовой связи, ПМ.03Техническая эксплуа-

тация сетей почтовой связи, ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям ра-

бочих, должностям служащих. 

В целом государственная экзаменационная комиссия отмечает, что знания студентов от-

вечают требованиям к уровню подготовки выпускников по специальности/профессии 

___________ «___________________»,. Претензий к ГАК выпускники не выразили. 

 

Председатель Государственной  

Экзаменационной  комиссии  Фамилия О.И. 

 

Секретарь ГЭК  Фамилия О.И. 

 

С отчетом ознакомлен  

директор КГБ ПОУ «НГГПК»   Фамилия О.И. 

 


