


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет правила организации и 

проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) студентов 

АНО ПО «Технико-экономический колледж» (далее – колледж, 

завершающей освоение имеющих государственную аккредитацию программ 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ, образовательная 

программа), реализуемых колледжем, в том числе: 

- формы государственной итоговой аттестации; 

- требования к использованию средств обучения и воспитания, средств 

связи при проведении ГИА; 

- требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению 

ГИА; 

- порядок работы государственной экзаменационной комиссии (далее - 

ГЭК); 

- подходы и требования к разработке программы ГИА; 

- требования к выбору тематики, организации и методическому 

сопровождению выполнения ВКР (далее – ВКР, дипломная работа) в 

колледже; 

- требования к подготовке и защите выпускной квалификационной 

работы; 

- критерии оценки ВКР; 

- порядок подачи и рассмотрения апелляций и (или) аннулирования 

результатов ГИА; 

- особенности проведения ГИА для выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, ФЗ от 

29 декабря 2012 г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 



образования», Приказом Министерства образования и науки Российской 

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

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования», Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования, законами и подзаконными актами РФ, 

Уставом и иными локальными нормативными актами АНО ПО «ТЭК». 

1.3. Положение является локальным нормативным актом АНО ПО 

«ТЭК». 

1.4. Колледж использует необходимые для организации 

образовательной деятельности средства при проведении государственной 

итоговой аттестации студентов. 

1.5. Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается итоговой аттестации, которая является 

обязательной. Государственная итоговая аттестация проводится на основе 

принципов объективности и независимости оценки качества подготовки 

обучающихся, в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися ППССЗ соответствующим требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО). 

ГИА представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы, реализуемой колледжем. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок еѐ проведения 

по соответствующим образовательным программам и в формах, реализуемым 

колледжем (включая 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), определяются федеральным органом 



исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, а также настоящим Положением, принятым во исполнение 

действующего законодательства РФ и не противоречащим ему. 

ГИА выпускников не может быть заменена оценкой уровня их 

подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации. 

 

2. Форма, правила организации и проведения ГИА в 

колледже, документооборот. 

2.1. Обеспечение проведения ГИА по программам подготовки 

специалистов среднего звена осуществляется колледжем. Колледж 

использует необходимые для организации образовательной деятельности 

средства при проведении ГИА студентов. 

2.2. Порядок проведения ГИА в колледже включает: 

- организацию работы государственной экзаменационной комиссии, 

- требования к использованию средств обучения и воспитания при 

проведении ГИА, 

- требования к использованию средств связи при проведении ГИА, 

- программу ГИА, 

- формы ГИА, 

- требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению 

ГИА; 

- особенности проведения ГИА для выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

- порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) 

аннулирования результатов ГИА. 

2.3. Предметом ГИА выпускника по реализуемым колледжем 

образовательным программам в соответствии с ФГОС СПО является оценка: 



1) качества подготовки выпускников, которая осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения учебных дисциплин, 

- оценка компетенций обучающихся. 

2) квалификации выпускников (осуществляется при участии 

работодателей). 

3) результатов освоения основ военной службы (для юношей). 

2.4. Объѐм времени и виды аттестационных испытаний, входящих в 

ГИА выпускников, устанавливаются ФГОС СПО в части государственных 

требований к оцениванию качества освоения ППССЗ, содержания и уровня 

подготовки выпускников по конкретным специальностям профессионального 

образования. 

2.5. ГИА проводится в период экзаменационной сессии, установленный 

графиком учебного процесса колледжа по специальности. 

Сроки проведения ГИА определяются заместителем директора по 

учебной работе колледжа в соответствии с учебными планами по 

специальностям и расписанием проведения ГИА. 

Расписание проведения ГИА выпускников составляется методистом, 

согласовывается с председателем ГЭК и заместителем директора по учебной 

работе, утверждается директором колледжа до 15 мая текущего учебного 

года, доводится до сведения студентов путем размещения методистом на 

информационном стенде колледжа и на официальном сайте колледжа в сети 

«Интернет» не позднее 25 мая текущего учебного года. Расписание ГИА 

хранится у заместителя директора по учебной работе сроком 1 год.  

2.6. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 

среднего профессионального образования. 

В соответствии с ФГОС СПО необходимым условием допуска к 

государственной итоговой аттестации является представление документов, 



подтверждающих освоение обучающимися общих и профессиональных 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

2.7. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию без отчисления из колледжа. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных 

комиссий организуются не позднее четырех месяцев после подачи заявления 

лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине. 

2.8. Студенты, не прошедшие государственную итоговую аттестацию 

или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую 

аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или получившее 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 образовательной 

программы по специальности подготовки. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 

одного лица назначается не более двух раз. 

2.9. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

государственной итоговой аттестации. 

2.10. Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи. 



2.11. В колледже по всем реализуемым образовательным программам 

установлена единая форма государственной итоговой аттестации – защита 

выпускной квалификационной работы (далее – ВКР). 

Прохождение государственных экзаменов не предусматривается. 

2.11.1. ВКР способствует систематизации и закреплению знаний 

выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также 

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

2.11.2. Выпускники колледжа выполняют ВКР в форме дипломной 

работы (дипломного проекта). 

2.11.3. Требования к ВКР, критерии оценки ВКР обсуждаются на 

заседании Педагогического совета колледжа с участием председателей 

государственных экзаменационных комиссий. 

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 

- соответствовать разработанному заданию, 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения, 

- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной 

подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике 

освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные 

компетенции в соответствии с ФГОС СПО. 

ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично 

материалов, в том числе в период прохождения преддипломной практики, а 

также работы над выполнением курсовой работы. 

2.11.4. Руководство ходом выполнения ВКР осуществляют заместитель 

директора по учебной работе, заместитель директора по научно-

методической работе, руководители филиалов колледжа. 

Текущий контроль за ходом выполнения ВКР осуществляют 

руководители ВКР. 

2.12. В рамках подготовки к проведению ГИА в колледже проводятся 

следующие мероприятия: 



2.11.1. Определение темы выпускной квалификационной работы. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

преподавателями колледжа, в чью учебную нагрузку на текущий учебный 

год включено руководство ВКР студентов, совместно с работниками 

организаций, заинтересованных в разработке данных тем, и рассматриваются 

соответствующими предметными цикловыми комиссиями не позднее 20 

ноября текущего учебного года. 

Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать 

современным требованиям развития науки и общества. 

Тема выпускной квалификационной работы может быть предложена 

студентом при условии обоснования им целесообразности ее разработки. 

Тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования (далее – СПО). 

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом 

тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу СПО. 

Студент осуществляет выбор темы ВКР посредством оформления 

личного заявления, которое передаѐт преподавателю колледжа, в чью 

учебную нагрузку на текущий учебный год включено руководство ВКР 

студентов (далее – руководитель ВКР). 

При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание 

может основываться: 

- на обобщении результатов выполненной ранее студентом курсовой 

работы (проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего 

профессионального модуля, 

- на использовании результатов выполненных ранее практических 

заданий. 



Руководитель ВКР осуществляет сбор личных заявлений студентов и 

передаѐт их председателю П(Ц)К, в состав которого он входит в срок не 

позднее 10 ноября текущего учебного года. 

2.12.2. Председатели П(Ц)К передают темы ВКР списком с личными 

заявлениями студентов заместителю директора по учебно-методической 

работе (далее – зам. директора по УМР) в срок не позднее 30 ноября 

текущего учебного года. 

2.12.3. Зам. директора по УМР в срок до 1 декабря текущего учебного 

года на основании согласованных на П(Ц)К тем формирует сводный список 

тем ВКР, подписывает его и представляет директору колледжа для 

закрепления за студентами. Зам. директора по УМР в установленный в 

настоящем пункте Положения срок оформляет на имя директора колледжа 

служебную записку, к которой прилагает: 

- список обучающихся, подлежащих прохождению ГИА, в том числе в 

филиалах, 

- список руководителей ВКР и, при необходимости, консультантов, 

- личные заявления студентов о выборе темы ВКР. 

2.12.4. Закрепление за студентами тем ВКР и назначение 

руководителей и, при необходимости, консультантов. 

На основании служебной записки зам. директора по УМР директором 

колледжа издается приказ о закреплении за студентами тем ВКР, назначении 

руководителей ВКР и консультантов (при необходимости). 

2.13. ГИА проводится на основании программы государственной 

итоговой аттестации (далее – Программа ГИА), являющейся частью 

образовательной программы по специальности. 

2.14. ВКР оценивается на основании критериев оценки знаний (далее – 

критерии оценки), которые разрабатываются зам. директора по УМР, 

обсуждается на заседании Педагогического совета колледжа с участием 

председателей государственных экзаменационных комиссий. 



2.15. Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные образовательной организацией, доводятся до сведения 

студентов, не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. 

До 5 декабря текущего учебного года методист проводит 

организационное собрание в выпускных группах студентов колледжа, на 

котором до сведения студентов доводится следующая информация: 

- приказ о закреплении за студентами тем ВКР, назначении 

руководителей ВКР и консультантов (при необходимости), 

- программа ГИА, 

- критерии оценки знаний, 

- «Требования к выпускным квалификационным работам», 

- сроки проведения ГИА в соответствии с учебным планом. 

На собрании присутствуют: заместитель директора по учебной работе,  

классные руководители выпускных групп. 

Методист ведет протокол собрания. 

2.16. Руководство ВКР. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей осуществляется приказом директора. 

К каждому руководителю ВКР может быть одновременно прикреплено 

не более восьми выпускников. 

В обязанности руководителя ВКР входят: 

- разработка задания и плана-графика на подготовку ВКР, 

- разработка совместно с обучающимися плана ВКР, 

- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального 

графика работы на весь период выполнения ВКР, 



- консультирование обучающегося по вопросам содержания и 

последовательности выполнения ВКР, 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников, 

- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным 

графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся 

хода работ, 

- оказание помощи (консультирование студентов) в подготовке 

презентации и доклада для защиты ВКР, 

- предоставление письменного отзыва на ВКР. 

В отзыве руководителя ВКР указываются: 

- характерные особенности работы, ее достоинства и недостатки, а 

также отношение студента к выполнению ВКР, проявленные (не 

проявленные) им способности, 

- оцениваются уровень освоения общих и профессиональных 

компетенций, знания, умения студента, продемонстрированные им при 

выполнении ВКР, 

- а также степень самостоятельности студента и его личный вклад в 

раскрытие проблем и разработку предложений по их решению. 

Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска 

ВКР к защите. 

Задание для каждого студента разрабатывается в соответствии с 

утвержденной темой. 

По завершении студентом подготовки ВКР, окончательно 

оформленную (распечатанную, прошитую и т.п.) работу, руководитель 

проверяет, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом 

передает студенту. 

Готовую дипломную работу студент с отзывом руководителя должен 

передать методисту не позднее 7 календарных дней до защиты ВКР под 

роспись в Журнале учѐта выпускных квалификационных работ, допущенных 



к защите (далее – Журнал), с обязательным приложением электронного 

варианта ВКР. 

Электронный вариант ВКР необходим для создания электронной базы 

дипломных работ колледжа, которая формируется заместителем директора 

по УМР. 

2.17. Рецензирование выпускных квалификационных работ. 

ВКР подлежат обязательному рецензированию. 

Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения 

объективности оценки труда выпускника. Выполненные квалификационные 

работы рецензируются специалистами по тематике ВКР из числа работников 

организаций, сферы образования, научно-исследовательских институтов и 

др. 

2.18 Заместитель директора по учебной работе после ознакомления с 

отзывом руководителя и рецензией решает вопрос о допуске студента к 

защите, о чем делает отметку на титульном листе дипломной работы. 

2.19. К проведению государственной итоговой аттестации по основным 

профессиональным образовательным программам привлекаются 

представители работодателей или их объединений. 

2.20. Обучающимся по основным профессиональным образовательным 

программам после прохождения итоговой аттестации предоставляются по их 

заявлению каникулы в пределах срока освоения соответствующей основной 

образовательной программы, по окончании которых производится 

отчисление обучающихся в связи с получением образования. 

2.21. Государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями (далее – ГЭК). 

 


