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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования устанавлива-

ет правила организации и проведения государственной итоговой аттестации обу-

чающихся по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания (программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и про-

граммам подготовки специалистов среднего звена) в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Ставропольский государствен-

ный политехнический колледж» (далее соответственно – выпускники, студенты, 

Колледж).  

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральными государственными стандартами среднего профессиональ-

ного образования (далее – ФГОС СПО) по специальностям и профессиям; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по образовательным программам среднего професси-

онального образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2008 № АФ – 150/06 «О создании условий для получения образования деть-

ми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»; 

- Требования к организации образовательной деятельности для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных органи-

зациях, в том числе требования к средствам обучения и воспитания, направлен-

ные письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.03.2014 № 06-281; 

- Методическими рекомендациями по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, реализу-

ющих образовательные программы среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена, направленных письмом 

Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. № 06-846; 

- Рекомендации по организации образовательного процесса на выпускных 

курсах в образовательных организациях, реализующих программы среднего про-

фессионального образования, в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий, направленных письмом Министерство Про-

свещения Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № ГД-121/05 
(пункт дополнен Приказом ГБПОУ СГПК от 07.04.2020 г. № 149); 

- Уставом Колледжа. 

1.3. Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой атте-
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стации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать сред-

ства связи. 
1.4. Лица, осваивающие образовательную программу среднего профессио-

нального образования в форме самообразования либо обучавшиеся по не имею-

щей государственной аккредитации образовательной программе среднего профес-

сионального образования, вправе пройти экстерном государственную итоговую 

аттестацию в Колледже по имеющей государственную аккредитацию образова-

тельной программе среднего профессионального образования, в соответствии с 

настоящим Положением. При прохождении государственной итоговой аттестации 

такие экстерны пользуются академическими правами студентов по образователь-

ным программам среднего профессионального образования (ч.3 ст. 34 ФЗ  

«Об образовании в РФ»). 

 

2. Государственная экзаменационная комиссия 

 

2.1. В целях определения соответствия результатов освоения студентами 

образовательных программ среднего профессионального образования соответ-

ствующим требованиям ФГОС СПО государственная итоговая аттестация прово-

дится государственными экзаменационными комиссиями, которые создаются 

Колледжем по каждой образовательной программе среднего профессионального 

образования, реализуемой Колледжем. 

ГЭК формируется из педагогических работников Колледжа, лиц, пригла-

шенных из сторонних организаций, в том числе педагогических работников, 

представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой гото-

вятся выпускники. 

В случае проведения демонстрационного экзамена в состав ГЭК входят 

также эксперты союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабо-

чих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия») (далее – Союз). 

Состав ГЭК утверждается приказом директора колледжа. 

2.2. ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует ее 

деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года на 

следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) по представлению Колле-

джа, министерством образования Ставропольского края 

Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в Колледже, из чис-

ла: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, соответствующую области профессио-

нальной деятельности, к которой готовятся выпускники; 

- представителей работодателей или их объединений, направление деятель-

ности которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники. 

2.3. Директор Колледжа является заместителем председателя ГЭК. При со-

здании в Колледже нескольких ГЭК приказом директора Колледжа назначается 
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несколько заместителей председателя ГЭК из числа заместителей директора Кол-

леджа или педагогических работников. 

2.4. Ответственный секретарь ГЭК назначается из числа работников Колле-

джа, связанных с учебным процессом по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

2.5. ГЭК действует в течение одного календарного года. 

 

3. Формы государственной итоговой аттестации 

 

3.1. Формами ГИА по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО являются защита 

выпускной квалификационной работы и (или) государственный(ые) экзамен(ы), в 

том числе в виде демонстрационного экзамена. 

3.2. Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) способствует си-

стематизации и закреплению знаний выпускника по профессии или специально-

сти при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки вы-

пускника к самостоятельной работе. 

3.3. В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего 

профессионального образования и в соответствии с ФГОС СПО выпускная ква-

лификационная работа выполняется в следующих видах: 

- выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаме-

национная работа либо демонстрационный экзамен - для выпускников, осваива-

ющих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее - 

ППКРС); 

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

- для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее - ППССЗ). 

3.4. Темы выпускных квалификационных работ определяются Колледжем. 

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложе-

ния своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработ-

ки для практического применения. При этом тематика ВКР должна соответство-

вать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу среднего профессионального образования. 

Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при необходи-

мости, консультанты. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом директора 

Колледжа. 

3.5. Государственный экзамен по отдельному профессиональному модулю 

(междисциплинарному курсу, дисциплине) определяет уровень освоения студен-

том материала, предусмотренного учебным планом, и охватывает минимальное 

содержание данного профессионального модуля (междисциплинарного курса, 

дисциплины), установленное соответствующим ФГОС СПО.  

3.6. Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач про-
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фессиональной деятельности. 

3.7. Программа ГИА, методика оценивания результатов, требования к вы-

пускным квалификационным работам, задания и продолжительность государ-

ственных экзаменов определяются с учетом примерной основной образователь-

ной программы среднего профессионального образования и утверждаются прика-

зом директора Колледжа после их обсуждения на заседании Педагогического со-

вета Колледжа с участием председателей государственных экзаменационных ко-

миссий. 

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профес-

сиональных стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов (при 

наличии), разработанных Союзом. 

3.8. Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть за-

менена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости 

и результатов промежуточной аттестации. 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального ма-

стерства, проводимых союзом либо международной организацией «WorldSkills 

International», осваивающих образовательные программы среднего профессио-

нального образования, засчитываются в качестве оценки «отлично» по демон-

страционному экзамену. 

3.9. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего профессионального образования выпускников Колледжа завершается: 

- выдачей диплома о среднем профессиональном образовании, с присвоени-

ем соответствующей квалификации по программе подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии и выдачи 

свидетельства о профессии рабочего (должности служащего) с присвоением раз-

ряда по профессии. 

- выдачей диплома о среднем профессиональном образовании, с присвоени-

ем соответствующей квалификации по программе подготовки специалистов сред-

него звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности. 

 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 

4.1. К ГИА допускается студент, не имеющий академической задолженно-

сти и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учеб-

ный план по осваиваемой образовательной программе среднего профессиональ-

ного образования.  

Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным работам, а 

также критерии оценки знаний, утвержденные Колледжем, доводятся до сведения 

студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА и размещаются на 

официальном сайте Колледжа в течение 3-х дней со дня утверждения приказа о 

сроках проведения ГИА. 

Колледж обеспечивает проведение предварительного инструктажа выпуск-

ников непосредственно в месте проведения демонстрационного экзамена. 

4.2. Расписание проведения государственной итоговой аттестации уста-

навливается Колледжем по согласованию с председателями ГЭК, утверждается 
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приказом директора Колледжа и доводится до всех членов ГЭК и выпускников не 

позднее, чем за две недели до защиты выпускной квалификационной работы или 

демонстрационного экзамена.  

4.3. Допуск студентов к ГИА объявляется приказом директора колледжа 

на основании решения Педагогического совета.  

4.4. ГИА проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее 

двух третьих её состава. 

4.5. На защиту ВКР отводится до 1 академического часа на одного обуча-

ющегося. Процедура защиты включает доклад обучающегося (не более 10-15 ми-

нут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также рецензента, 

если он присутствует на заседании ГЭК.  

Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный ма-

териал, иллюстрирующий основные положения ВКР.  

4.6. Результаты любой из форм ГИА определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же 

день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК. 

4.7. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым боль-

шинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голо-

сов голос председательствующего на заседании ГЭК является решающим. 

4.8. Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине, предостав-

ляется возможность пройти такую аттестацию без отчисления из Колледжа. 

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные Колледжем 

сроки, на основании соответствующего приказа директора Колледжа, но не позд-

нее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим ГИА по 

уважительной причине. 

4.9. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на государствен-

ной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят государ-

ственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохож-

дения ГИА впервые. 

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее государственную итоговую ат-

тестацию по неуважительной причине или получившее на государственной ито-

говой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в Колледже 

на период времени, установленный Колледжем, но не менее предусмотренного 

календарным учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей обра-

зовательной программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается Колледжем не 

более двух раз. 

4.10. Решение ГЭК оформляется протоколом (Приложение 1- для выпуск-

ников осваивающих ППКРС, Приложение 2 – для выпускников осваивающих 

ППССЗ) который подписывается председателем ГЭК (в случае отсутствия пред-

седателя - его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в архиве Колледжа. 
 

5. Порядок проведения государственной итоговой  



7 

аттестации для выпускников из числа лиц с ограниченными  

возможностями здоровья 

 

5.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья государственная итоговая аттестация проводится Колледжем с учетом осо-

бенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-

ния 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 ограниченны-

ми 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 необхо-

димую техническую 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 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, лиф-

тов, 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 специали-

зированным программным обеспечением для слепых, или зачитываются асси-

стентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шриф-

том Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспече-

нием для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляет-

ся 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 предоставляет-
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ся увеличивающее устройство; 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения госу-

дарственной 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 письмен-

ной форме; 

д) 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) несовершеннолет-

них выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой 

аттестации подают письменное заявление о необходимости создания для них спе-

циальных условий при проведении государственной итоговой аттестации. 

 

6. Хранение выпускных квалификационных работ 

 

Выполненные ВКР хранятся после их защиты в Колледже. Срок хранения 

определяется в соответствии с Перечнем типовых управленческих документов, 

образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения. Реко-

мендуемый срок хранения - в течение пяти лет после выпуска обучающихся из 

Колледжа.  

Списание ВКР оформляется соответствующим актом. 

Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть 

использованы в качестве учебных пособий в кабинетах колледжа.  

По запросу предприятия, учреждения, образовательной организации дирек-

тор Колледжа имеет право разрешить снимать копии ВКР выпускников. 

 

7. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

7.1. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовав-

ший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляцион-

ную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мне-

нию, установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации 

или несогласии с ее результатами. 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными пред-

ставителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию кол-

леджа. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой ат-
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тестации подается непосредственно в день проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттеста-

ции подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственной итоговой аттестации. 

7.2. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 

трех рабочих дней с момента ее поступления. 

7.3.  Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти 

человек из числа преподавателей колледжа, не входящих в данном учебном году в 

состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем 

апелляционной комиссии является руководитель Колледжа, либо лицо, исполня-

ющее обязанности директора Колледжа. Секретарь избирается из числа членов 

апелляционной комиссии. 

7.4. Состав апелляционной комиссии утверждается директором Колледжа 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комис-

сии. 

7.5. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава.  

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответ-

ствующей государственной экзаменационной комиссии.  

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рас-

смотрении апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие лич-

ность. 

7.6. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации.  

7.7. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения госу-

дарственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает досто-

верность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о наруше-

ниях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника не 

подтвердились и/или не повлияли на результат государственной итоговой атте-

стации; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о до-

пущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускника подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой 

аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой атте-

стации подлежит аннулированию, в связи, с чем протокол о рассмотрении апел-

ляции (Приложение 3) не позднее следующего рабочего дня передается в госу-

дарственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляцион-

ной комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти государствен-

ную итоговую аттестацию в течение 10 рабочих дней с даты аннулирования ре-
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зультатов проведения государственной итоговой аттестации. 

7.8. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государ-

ственной итоговой аттестации, полученными при защите ВКР, секретарь государ-

ственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с мо-

мента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию ВКР, про-

токол заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение пред-

седателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедур-

ных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, получен-

ными при сдаче государственного экзамена, секретарь ГЭК не позднее следующе-

го рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную 

комиссию протокол заседания государственной экзаменационной комиссии (При-

ложение 1- для выпускников осваивающих ППКРС, Приложение 2 – для выпуск-

ников осваивающих ППССЗ), письменные ответы выпускника (при их наличии) и 

заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при прове-

дении государственного экзамена. 

7.9. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА 

апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохра-

нении результата ГИА либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного 

результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной комис-

сии не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК. Решение апелляци-

онной комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных ре-

зультатов государственной итоговой аттестации выпускника и выставления но-

вых. 

7.10. Решение апелляционной комиссии принимается простым большин-

ством голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на засе-

дании апелляционной комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апел-

ляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. 

7.11. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пере-

смотру не подлежит. 

7.12. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится 

в архиве Колледжа (Приложение 3). 

 

8. Порядок организации Государственной итоговой аттестации студентов, 

завершающих освоение программ среднего профессионального образования, 

в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий 
(раздел 8 дополнен Приказом ГБПОУ СГПК от 07.04.2020 г. № 149) 

 

8.1. На основании решения учредителя Колледжа, в случае установления 

карантинных мер (или по иным основаниям в виду обстоятельств непреодолимой 

силы) допускаются иные формы организации образовательной деятельности 

ОПОП на выпускных курсах в образовательных организациях. 
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8.2. В целях соблюдения сроков реализации ОПОП и своевременного про-

хождения обучающимися государственной итоговой аттестации предусматрива-

ется в период производственной (преддипломной) практики, при реализации про-

грамм подготовки специалистов среднего звена, и (или) производственной прак-

тики, при реализации программ подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих, подготовку ВКР, и (или) к государственному(ым) экзамену(ам), в том числе 

в виде демонстрационного экзамена. Для этого необходимо внести изменения в 

календарный учебный график, устанавливающие одновременную реализацию в 

течение нескольких недель: производственной (преддипломной практики) и (или) 

производственной практики, подготовки к ВКР и (или) к государственному экза-

мену (при необходимости), а также внести изменения в ОПОП по соответствую-

щей профессии, специальности, а также соответствующие локальные норматив-

ные акты образовательной организации. 

8.3. Прорабатывается вопрос о проведении промежуточной аттестации по 

итогам профессионального модуля (в том числе производственной практики) в 

последний день производственной практики, вносятся соответствующие измене-

ния в ОПОП и локальные нормативные акты Колледжа. 

При наличии технической возможности обеспечивается прохождение про-

изводственной практики с применением дистанционных образовательных техно-

логий и электронного обучения. 

8.4. Для реализации образовательных программ среднего профессионально-

го образования в полном объеме в части применения пунктов 8.2-8.4 раздела 8 

настоящего Положения,  при отсутствии вышеуказанной возможности рекомен-

дуется осуществить перевод обучающихся на индивидуальный учебный план, в 

том числе ускоренное обучение (далее - ИУП), в пределах осваиваемой образова-

тельной программы. Основанием для перевода являются ограничительные меро-

приятия (карантин), направленные на предотвращение распространения инфекци-

онных заболеваний и предусматривающие особый режим хозяйственной и иной 

деятельности (далее - карантин) в соответствии с Федеральным законом от 30 

марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-

ния». 

8.5. В Колледже принимается локальный нормативный акт, регулирующий 

процедуру перевода обучающихся на ИУП, который может осуществляться на 

любом этапе реализации образовательной программы, и издается приказ о пере-

воде обучающихся на ИУП (при необходимости), вносятся соответствующие из-

менения в иные локальные нормативные акты Колледжа. 

8.6. Осуществляется допуск обучающихся к государственной итоговой ат-

тестации, не имеющих академической задолженности и в полном объеме выпол-

нивших учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установ-

лено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответ-

ствующим образовательным программам. 

8.7. Государственная итоговая аттестация в период сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки не проводится на открытых заседаниях государ-

ственной экзаменационной комиссии. 

8.8. При наличии технической возможности государственная итоговая атте-
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стация проводится с применением электронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий в соответствии с локальными нормативными актами об-

разовательной организации. 

8.9. Проведение государственной итоговой аттестации с применением элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий, возможно для 

проведения защит: 

- выпускной практической квалификационной работы и письменной экза-

менационной работы либо проведения демонстрационного экзамена согласно фе-

деральным государственным образовательным стандартам по профессиям; 

- дипломной работы (дипломного проекта) и (или) проведения демонстра-

ционного экзамена согласно федеральным государственным образовательным 

стандартам по специальностям. 

8.10. При проведении защиты ВКР и (или) государственного(ых) экзаме-

на(ов) с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий Колледж обеспечивает идентификацию личности обучающихся и 

контроль соблюдения требований, установленных настоящим Положением. 

8.11. Для реализации образовательных программ среднего профессиональ-

ного образования в полном объеме в части применения пунктов 7-10 раздела 8 

настоящего Положения, при отсутствии вышеуказанной возможности рекоменду-

ется установить сроки проведения государственной итоговой аттестации по за-

вершению карантина. Основанием для переноса сроков проведения государствен-

ной итоговой аттестации является ухудшение санитарно-эпидемиологической об-

становки и принятие мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благо-

получия населения в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 

52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

 

9. Порядок проведения защиты выпускных квалификационных работ с 

применением дистанционных образовательных технологий 
(раздел 9 дополнен Приказом ГБПОУ СГПК от 26.05.2020 г. № 74/уч) 

9.1. В течении двух недель до начала работы ГЭК по защите выпускных 

квалификационных работ проводится предварительная защита ВКР, проверяется 

готовность выпускной квалификационной работы, а также возможность и каче-

ство подключения к видео конференции на платформе Proficonf. 

9.2. В день проведения защиты ВКР: 

 а) обучающийся переходит по ссылке на платформу Proficonf для установ-

ления соединения с членами комиссии по защите ВКР; 

 б) сотрудник колледжа контролирует подключение обучающихся к вебина-

ру и при отсутствии подключения у отдельных обучающихся осуществляет со-

единение с ними посредством телефонной связи по тем номерам, которые заранее 

были предоставлены обучающимися; оказывает консультационную помощь обу-

чающимся для устранения возникающих проблем с подключением; 

 в) сотрудник отдела информатизации в помещении, где расписанием за-

планировано заседание по защите ВКР, осуществляет настройку ПК к сеансу ви-

деоконференцсвязи, проверяет работу видеокамер и микрофонов; обеспечивает 

качество работы оборудования в соответствии с установленными требованиями, 
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информирует членов комиссии о технической готовности к проведению защиты 

ВКР, осуществляет техническую поддержку защиты ВКР.  

9.3. Секретарь ГЭК по защите ВКР приглашает по одному обучающихся (в 

алфавитном порядке и/или по списку группы), для презентации ВКР и доклада. 

Обучающийся отвечает на дополнительные вопросы членов комиссии. 

9.4. Комиссия по защите ВКР после завершения опроса всех обучающихся 

фиксируют результаты и объявляют обучающимся оценки.  

9.5. Видеозапись работы ГЭК и докладов обучающихся записывается на 

диски DVD и хранится в учебной части колледжа. 
 

 

 

Н.  ________________
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Приложение 1 
к Положению о государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам среднего про-

фессионального образования выпускников ГБПОУ 

СГПК, утвержденного приказом ГБПОУ СГПК  

от 30 августа 2018 г. № 143  

 

Министерство образования Ставропольского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

ПРОТОКОЛ №_____ 
 

заседания Государственной экзаменационной комиссии 

по проведению государственной итоговой аттестации в группе _____  

среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
 

Профессия _______________________________________________________________________________ 
 

г. Ставрополь             «___» ______________ 20__ г. 

 

Комиссия в составе: 

Председатель: _________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

Заместитель председателя: _______________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

Члены: ________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 
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______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

Секретарь: ___________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

Заслушав сообщения студентов о выполненных ими выпускных квалификационных работах, рассмотрев все представ-

ленные материалы Государственная экзаменационная комиссия постановила: 

 

1. Признать защиту выпускных квалификационных работ студентов: 

№
 п

/п
 

Ф.И.О. студента 
Темы выпускных  

квалификационных работ 

Оценка (цифрой и прописью) 

Решение ГЭК о присвоении квалификаций 

и присвоении разрядов 

(цифрой и прописью) 

П
М

.0
1

 …
…

..
 

П
М

.0
2

 …
…

..
 

П
М

.0
3

 …
…

..
 

П
М

.0
4

 …
…

..
 

П
М

.0
5

 …
…

..
 

О
ц

ен
к
а 

Г
Э

К
 з

а 
в
ы

п
у

ск
-

н
у

ю
 к

в
а
л
и

ф
и

к
а
ц

и
о

н
н

у
ю

 

р
аб

о
ту

 

1.           

2.           

 

2. Присвоить квалификации и выдать диплом о среднем профессиональном образовании по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии _______________________________________________ вышеперечис-

ленным студентам, успешно завершившим программу подготовки. 

 

3. Присвоить разряды по профессии ______________________________________________ и выдать свидетельство о 

профессии рабочего (должности служащего) вышеперечисленным студентам, успешно завершившим программу подготовки. 

 

Особое мнение члена государственной экзаменационной комиссии: 
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____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

    Председатель ГЭК ___________________ / ФИО/  

    Члены ГЭК:  ___________________ / ФИО/  

        ___________________ / ФИО/  

        ___________________ / ФИО/  

    Секретарь ГЭК:   ___________________ / ФИО/
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 Приложение 2 
к Положению о государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего профессионального образования 

выпускников ГБПОУ СГПК, утвержденного приказом ГБПОУ 

СГПК от 30 августа 2018 г. № 143 
 

Министерство образования Ставропольского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 

 

ПРОТОКОЛ №_____ 

заседания Государственной экзаменационной комиссии 

по рассмотрению дипломной работы (проекта) 

 

по специальности _______________________________________________________ 

студента учебной группы № _____ 

 

«____»_____________ 20__ г. 

 

Ф.И.О. студента:________________________________________________________ 

Тема дипломной работы (проекта): ________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Присутствовали: 

Председатель: _________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

Заместитель председателя: _______________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

Члены: ________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

Секретарь: ___________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

 

Дипломная работа выполнена под руководством: 

______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя дипломной работы (проекта)) 

Рецензент дипломной работы (проекта): ___________________________________ 
(Ф.И.О. рецензента дипломной работы (проекта)) 

Вопросы, заданные после защиты дипломной работы (проекта): 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Заслушав сообщение студента о выполненном им дипломной работе (проек-

те) и рассмотрев все представленные материалы Государственная экзаменацион-

ная комиссия постановила: 

1. Признать выполнение и защиту дипломной работы (проекта) студентом 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

на оценку _____________________________________________________________ 
(оценка цифрой и прописью) 

2. Присвоить ______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

квалификацию ______________________ по специальности ___________________ 

______________________________________________________________ и выдать 

ему диплом о среднем профессиональном образовании ______________________. 
(с отличием, без отличия) 

Председатель Государственной 

экзаменационной комиссии:  _____________________ / Ф.И.О. 

Заместитель председателя 

Государственной экзаменационной 

комиссии:     _____________________ / Ф.И.О. 

Члены Государственной 

экзаменационной комиссии:  _____________________ / Ф.И.О. 

_____________________ / Ф.И.О. 

_____________________ / Ф.И.О. 

Секретарь Государственной 

экзаменационной комиссии  _____________________ / Ф.И.О. 
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Приложение 3 
к Положению о государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего профессионального образования 

выпускников ГБПОУ СГПК, утвержденного приказом ГБПОУ 

СГПК от 30 августа 2018 г. № 143 

 

Министерство образования Ставропольского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 

 

ПРОТОКОЛ №_____ 

заседания апелляционной комиссии по результатам государственной аттестации 

«____»_____________ 20__ г. 

Присутствовали: 

Председатель: _________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

Заместитель председателя: _______________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

Члены: ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

Секретарь: ___________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

СЛУШАЛИ: 

Апелляцию студента учебной группы № _____ по специальности _____________ 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

по вопросу: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

РЕШИЛИ: 

В результате рассмотрения _______________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Результаты голосования членов апелляционной комиссии 

по принятию решения: «за»______ «против» ______ голосов. 

Решение апелляционной комиссии: апелляцию _____________________________ 
удовлетворить / отклонить 

Председатель апелляционной комиссии: _____________________ / Ф.И.О. 

Заместитель председателя 

апелляционной комиссии:   _____________________ / Ф.И.О. 

Члены апелляционной комиссии:  _____________________ / Ф.И.О. 

_____________________ / Ф.И.О. 

Секретарь апелляционной комиссии _____________________ / Ф.И.О. 


