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 УТВЕРЖДАЮ  
Директор техникума 

____________/Т.В. Волхонская 
Приказ №102 а/п от 29.06.2021г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
по организации и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 
в краевом государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении 
«Назаровский энергостроительный техникум» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение по организации и проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования (далее - Положение) разработано в 
соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

− Приказом Министерства образования и науки России от 14.06.2013 № 
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 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.11.2017 №1138 «О внесении изменений в Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013г. 
№ 968»; 

− Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
10.11.2020 № 630 «О внесении изменения в Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 
№ 968»; 

− Распоряжением Министерства просвещения РФ от 1 апреля 2020 г. N 
Р-36 «Методические рекомендации о проведении аттестации с использованием 
механизма демонстрационного экзамена»; 

− Федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования (далее - ФГОС); 
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− Уставом техникума и локальными актами. 
1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся КГБПОУ «Назаровский 
энергостроительный техникум», завершающих освоение по имеющим 
государственную аккредитацию основным образовательным программам 
среднего профессионального образования, включая формы государственной 
итоговой аттестации, требования к использованию средств обучения и 
воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой 
аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению 
государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения 
апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной 
итоговой аттестации, а также особенности проведения государственной 
итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

1.3. Согласно Федеральному закону РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» государственная итоговая аттестация выпускников представляет 
собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования и проводится на основе принципов объективности и независимости 
оценки качества подготовки обучающихся (Часть 1, 2 статьи 59 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»). 

1.4. Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение 
основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования является обязательной (Часть 3 статьи 59 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации») и не может быть заменена оценкой уровня их 
подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 
промежуточной аттестации. 

1.5 Государственная итоговая аттестация выпускников техникума 
проводится по специальностям и профессиям, предусмотренными 
Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования (далее - ФГОС СПО) и завершается выдачей 
документа установленного образца об уровне образования и квалификации. 

1.6. Целью государственной итоговой аттестации является установление 
соответствия уровня и качества подготовки выпускников техникума 
соответствующим требованиям ФГОС СПО (Часть 4 статьи 59 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»). 

1.7. Лица, осваивающие образовательную программу среднего 
профессионального образования в форме самообразования, либо обучавшиеся 
по не имеющей государственной аккредитации программе среднего 
профессионального образования, вправе пройти экстерном государственную 
итоговую аттестацию по имеющей государственную аккредитацию программе 
среднего профессионального образования, в соответствии с настоящим 
Положением. 
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1.8. В целях определения соответствия результатов освоения студентами 
образовательных программ среднего профессионального образования, 
соответствующим требованиям ФГОС СПО государственная итоговая 
аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями, 
которые создаются по каждой образовательной программе среднего 
профессионального образования, реализуемой техникумом. 

2.Понятия и определения 

2.1. Апелляционная комиссия создается в целях обеспечения соблюдения 
единых требований и разрешения спорных вопросов при проведении 
государственной итоговой аттестации. 

2.2. Выпускная квалификационная работа (ВКР) - форма итоговой 
аттестации обучающегося, завершающего процесс освоения образовательной 
программы СПО, представляющая собой выполненную обучающимся 
(несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень 
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 
деятельности. 

2.3. Государственная итоговая аттестация (ГИА) - итоговая аттестация, 
завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ СПО, целью которой является определение 
соответствия результатов освоения обучающимся образовательных программ 
СПО соответствующим требованиям ФГОС СПО. 

2.4. Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) - комиссия, 
осуществляющая государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

2.5. Демонстрационный экзамен - форма оценки компетенций 
экзаменуемого, методом наблюдения за выполнением трудовых действий в 
условиях, приближенных к производственным. 

2.6. Индивидуальные особенности - особенности психофизического 
развития обучающихся из числа инвалидов, их индивидуальные возможности и 
состояние здоровья. 

3. Государственная экзаменационная комиссия 

3.1. В целях определения соответствия результатов освоения студентами 
образовательных программ среднего профессионального образования 
соответствующим требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования 
государственная итоговая аттестация проводится государственными 
экзаменационными комиссиями, которые создаются в техникуме по каждой 
образовательной программе среднего профессионального образования. 

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

При проведении демонстрационного экзамена в состав государственной 
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экзаменационной комиссии входят также эксперты союза «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)». 

3.3. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 
Приказом директора техникума. 

3.4. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 
председатель, который организует и контролирует деятельность 
государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 
требований, предъявляемых к выпускникам. Председатель государственной 
экзаменационной комиссии утверждается не позднее 20 декабря текущего года 
на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) Министерством 
образования Красноярского края по Представлению техникума. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии 
утверждается лицо, не работающее в техникуме, из числа представителей 
работодателей или их объединений, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 
выпускники. 

3.5. Директор техникума является заместителем председателя 
государственной экзаменационной комиссии. В случае создания нескольких 
государственных экзаменационных комиссий назначается несколько 
заместителей председателя государственной экзаменационной комиссии из 
числа заместителей руководителя техникума или педагогических работников 
техникума. 

3.6. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение 
одного календарного года. 

3.7. Заместителем председателя государственной экзаменационной 
комиссии является директор техникума. В случае создания в техникуме 
нескольких государственных экзаменационных комиссий назначается 
несколько заместителей председателя государственной экзаменационной 
комиссии из числа заместителей директора техникума или педагогических 
работников, имеющих высшую квалификационную категорию. 

3.8. Члены государственной экзаменационной комиссии формируются из 
преподавателей техникума, имеющих высшую или первую квалификационную 
категорию. 

3.9. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение 
одного календарного года. 

3.10. Основные функции государственной экзаменационной комиссии: 
− комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия 

его подготовки требованиям ФГОС СПО в части сформированности общих и 
профессиональных компетенций по видам деятельности, включенных в 
программу ГИА; 

− вынесение решений о присвоении выпускнику квалификации по 
результатам ГИА и выдачи диплома о среднем профессиональном образовании; 

− подготовка рекомендаций для администрации техникума для 
совершенствования подготовки специалистов. 

3.11.Нормы времени работы председателя и членов ГЭК определены в 
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Приложении. 

4.Формы государственной итоговой аттестации 

4.1. Формами государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования являются защита выпускной 
квалификационной работы и (или) государственный(ые) экзамен(ы), в том 
числе в виде демонстрационного экзамена. 

4.2. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 
закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при решении 
конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 
самостоятельной работе. 

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

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

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

4.4. Темы дипломных проектов (дипломных работ) определяются 
образовательной организацией. Студенту предоставляется право выбора темы 
выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей 
тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 
практического применения. При этом тематика дипломных проектов 
(дипломных работ) должна соответствовать содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 
профессионального образования. 

4.5. Для подготовки дипломных проектов (дипломных работ)студенту 
назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 

4.6. Закрепление за студентами тем дипломных проектов (дипломных 
работ), назначение руководителей и консультантов осуществляется 
распорядительным актом образовательной организации. 

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

4.8.  Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование 
реальных производственных условий для решения выпускниками практических 
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задач профессиональной деятельности. 
4.9. Программа государственной итоговой аттестации, методика 

оценивания результатов, требования к выпускным квалификационным работам, 
задания и продолжительность государственных экзаменов определяются с 
учетом примерной основной образовательной программы среднего 
профессионального образования и утверждаются образовательной 
организацией после их обсуждения на заседании педагогического совета 
образовательной организации с участием председателей государственных 
экзаменационных комиссий. 

4.10. Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 
профессиональных стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов 
(при наличии), разработанных союзом. 

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

4.12. Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 
мастерства, проводимых союзом, либо международной организацией 
"WorldSkills International", осваивающих образовательные программы среднего 
профессионального образования, засчитываются в качестве оценки "отлично" 
по демонстрационному экзамену. 

 
5.Условия подготовки к государственной итоговой аттестации. Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации 
 

5.1. Программа государственной итоговой аттестации, требования к 
дипломным проектам (дипломным работам), а также критерии оценки знаний, 
утвержденные техникумом, доводятся до сведения студентов, не позднее, чем за 
шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

5.2. Закрепление за обучающимся тем дипломных проектов (дипломных 
работ), назначение руководителя и консультантов осуществляется приказом 
директора техникума не позднее чем за две недели до начала преддипломной 
практики.  

5.3. В установленные сроки, обучающиеся знакомятся с программой ГИА, 
обеспечиваются перечисленными в программе материалами, им создаются 
необходимы условия для подготовки, включая проведение консультаций, 
осуществляется контроль выполнения календарного плана- графика подготовки 
к ГИА. 

5.4. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 
образовательной программе среднего профессионального образования (Часть 1 
статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации". 

5.5. Определен следующий порядок допуска выпускников к ГИА: 
− В течение недели до начала ГИА заведующие отделениями на 

основании сводной (итоговой) ведомости успеваемости составляют 



7 

 

предложения по списку обучающихся, допущенных к ГИА. 
Для обучающихся на платной основе, допуск может быть связан с 

выполнением условий договора. 
− Правом допуска (недопуска) обучающихся к ГИА обладает 

педагогический совет техникума. Педагогический совет принимает решение об 
утверждении списка обучающихся, допускаемых до ГИА, по предоставлению 
заведующего отделением и заместителя директора по учебной работе. 

− Для оперативности принятия конкретных действий, решением 
педагогического совета право допуска (недопуска) к ГИА может быть передано 
директору техникума. 

− Допуск обучающихся к ГИА осуществляется приказом директора 
техникума. 

− Расписание проведения ГИА утверждается директором техникума и 
доводится до сведения выпускников не позднее, чем за две недели до начала 
работы ГЭК. 

5.6. Защита выпускных квалификационных работ, в том числе в виде 
демонстрационного экзамена проводится на открытых заседаниях 
государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее 
состава. Место работы ГЭК устанавливается директором техникума по 
согласованию с председателем ГЭК. 

Демонстрационный экзамен проводится на аккредитованных площадках- 
Центрах проведения демонстрационного экзамена. Техникум обеспечивает 
проведение предварительного инструктажа выпускников непосредственно в 
месте проведения. 

5.7. Порядок ведения заседания (регламент работы) объявляется 
секретарем ГЭК в начале заседания. 

5.8. Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации 
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 
установленном порядке протоколов заседаний государственных 
экзаменационных комиссий. 

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются 
в соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте 
оценочной документации. 

Перевод полученного количества баллов в оценки осуществляется 
комиссиями с обязательным участием главного эксперта. 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за 
выполнение задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%. 
Перевод баллов в оценку осуществляется на основе таблицы 1. 

 
Таблица 1 - Перевод баллов в оценку 

Оценка "2" "3" "4" "5" 

Отношение полученного 
количества баллов к 
максимально возможному 
(в процентах) 

0,00%- 
19,99% 

20,00%- 39,99% 40,00%- 69,99% 70,00%- 
100,00% 
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5.9. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются 
на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
комиссии или его заместителя. При равном числе голосов, голос 
председательствующего на заседании государственной экзаменационной 
комиссии, является решающим. 

Если демонстрационный экзамен проводится в составе государственной 
итоговой аттестации, к сверке привлекается член ГЭК, присутствовавший на 
экзаменационной площадке.  

5.10. Присвоение соответствующей квалификации выпускнику 
техникума, и выдача ему документа о среднем профессиональном образовании 
осуществляется при условии успешного прохождения всех установленных 
видов аттестационных испытаний, включенных в государственную итоговую 
аттестацию. 

Лицам, прошедшим процедуру демонстрационного экзамена с 
применением оценочных материалов, разработанных Союзом, выдается 
паспорт компетенций (Скиллс паспорт), подтверждающий полученный 
результат, выраженный в баллах. 

5.11. Обучающимся, не проходившим государственной итоговой 
аттестации по уважительной причине, предоставляется возможность пройти 
государственную итоговую аттестацию без отчисления из техникума. 

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

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

Для прохождения государственной итоговой аттестации обучающийся, не 
прошедший государственную итоговую аттестацию по неуважительной 
причине или получивший на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительную оценку, восстанавливается в техникуме на период 
времени, установленный техникумом, но не менее предусмотренного 
календарным учебным графиком для прохождения государственной итоговой 
аттестации соответствующей образовательной программы среднего 
профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 
одного обучающегося назначается техникумом не более двух раз. 

5.13. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 
протоколом, который подписывается председателем государственной 
экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его 
заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и 
хранится в архиве техникума. 

5.14. Студентам, успешно прошедшим государственную итоговую 
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аттестацию, выдается диплом о среднем профессиональном образовании с 
присвоением уровня и квалификации по профессии, специальности. 

5.15.  Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или 
получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, выдается справка об обучении установленного образца. 

5.16. В период проведения государственной итоговой аттестации 
техникум согласно п. 3 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ 
«О независимой оценке квалификации» направляет на процедуру независимой 
оценки квалификации выпускников техникума, в ходе которой проверяется, 
соответствует ли квалификация выпускника профессиональному стандарту или 
квалификационным требованиям, которые установлены федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами, в аккредитованные 
Центры оценки квалификаций с получением Свидетельства установленного 
образца 

 
6.Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

6.1. Для выпускников по основным образовательным программам 
среднего профессионального образования из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, государственная итоговая аттестация проводится 
техникумом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее 
индивидуальные особенности). 

6.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований: 

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

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

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

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

7.1. По результатам государственной итоговой аттестации выпускник 
имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное 
заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 
государственной итоговой аттестации и (или несогласии с ее результатами 
(далее - апелляция): 

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

− Апелляция о нарушении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации подается непосредственно в день проведения 
государственной итоговой аттестации. 

− Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 
аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 
результатов государственной итоговой аттестации. 

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

7.2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора 
техникума одновременно с утверждением состава государственной 
экзаменационной комиссии. Апелляционная комиссия формируется в 
количестве не менее пяти человек из числа преподавателей техникума, не 
входящих в данном учебном году в состав государственных экзаменационных 
комиссий. Председателем апелляционной комиссии является директор 
техникума, либо лицо, исполняющее обязанности директора техникума на 
основании приказа. 

7.3. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 
участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 
соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 

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

7.5. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать 
один из родителей (законных представителей). 

7.6. 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 итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает 
достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

− об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации 
выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат государственной 
итоговой аттестации; 

− об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
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допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой 
аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат 
государственной итоговой аттестации. 

7.9. В последнем случае результат проведения государственной итоговой 
аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 
апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 
экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику 
предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в 
дополнительные сроки, установленные техникумом. 

7.10. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 
государственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной 
квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной 
комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 
апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 
квалификационную работу, протокол заседания государственной 
экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной 
экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите 
подавшего апелляцию выпускника. 

7.11. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает 
решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной 
итоговой аттестации, либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного 
результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной 
комиссии, не позднее следующего рабочего дня, передается в государственную 
экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 
основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 
государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

7.12. Решение апелляционной комиссии принимается простым 
большинством голосов. При равном числе голосов голос 
председательствующего на заседании апелляционной комиссии является 
решающим. 

7.13. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
подавшего апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со 
дня заседания апелляционной комиссии. 

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

7.15. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии 
и хранится в архиве техникума. 

 
8. Программа государственной итоговой аттестации 

 
8.1. Программа государственной итоговой аттестации является 

частью основной профессиональной образовательной 
программы по данной специальности, профессии. 

8.2. При разработке Программы государственной итоговой 
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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. 
8.3. Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается 

рабочей группой преподавателей и мастеров производственного обучения, 
рассматривается на предметных (цикловых) комиссиях, согласовывается с 
председателем государственной экзаменационной комиссии, утверждается 
директором техникума. 

8.4. Программа государственной итоговой аттестации доводится до 
сведения выпускников не позднее, чем за шесть месяцев до начала 
государственной итоговой аттестации. 

8.5. Вид государственной итоговой аттестации определяется в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности, профессии. Объем времени на 
подготовку и проведение государственной итоговой аттестации 
устанавливается в соответствии с требованиями ФГОС. Сроки проведения 
государственной итоговой аттестации определяются техникумом в 
соответствии с учебным планом по специальности, профессии. 

8.6.  Экзаменационные материалы должны целостно отражать объем 
проверяемых теоретических знаний и практических умений выпускника в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

8.7. Условия подготовки и процедура проведения государственной 
итоговой аттестации зависят от вида государственной итоговой аттестации. 

 
9.Организация и подготовка выпускных квалификационных работ 

 
9.1.Организация и подготовка выпускных квалификационных работ 

в форме защиты дипломного проекта (работы) 
9.1.1. Защита дипломных проектов (дипломных работ) проводится с 

целью выявления соответствия уровня и качества подготовки выпускников 
ФГОС СПО и готовности выпускника к профессиональной деятельности. 

9.1.2. При разработке Программы ГИА определяется примерная тематика 
дипломных проектов (дипломных работ). 

9.1.3. Темы дипломных проектов (дипломных работ) разрабатываются 
преподавателями техникума совместно со специалистами профильных 
предприятий или организаций, заинтересованных в разработке данных тем, и 
рассматриваются предметными (цикловыми) комиссиями по 
специальностям/профессиям. Тема дипломного проекта (дипломной работы) 
может быть предложена самим студентом при условии обоснования им 
целесообразности ее разработки. 
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9.1.4. Темы дипломных проектов (дипломных работ) должны отвечать 
современным требованиям развития науки, техники, экономики, образования. 
Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, новизну и 
практическую значимость и выполняться по возможности по предложениям 
(заказам) предприятий, организаций. 

9.1.5. Приказом директора техникума назначается руководитель 
дипломного проекта (дипломной работы). Одновременно, кроме основного 
руководителя, могут быть назначены консультанты по отдельным частям 
(вопросам) дипломного проекта (дипломной работы). 

9.1.6. Закрепление тем дипломных проектов (дипломных работ) (с 
указанием руководителей и сроков выполнения) за студентами оформляется 
приказом директора техникума на основании личного заявления каждого 
студента. 

9.1.7. По утвержденным темам руководители дипломных проектов 
(дипломных работ) разрабатывают индивидуальные задания для каждого 
студента. В отдельных случаях допускается выполнение дипломного проекта 
(дипломной работы) группой студентов. При этом индивидуальные задания 
выдаются каждому выпускнику. Задания на дипломный проект (дипломную 
работу) выдаются студенту не позднее, чем за две недели до начала 
преддипломной практики. Задания на дипломный проект (дипломную работу) 
сопровождаются консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и 
задачи структура и объем работы, принципы разработки и выполнения, 
примерное распределение времени на выполнение отдельных частей 
дипломного проекта (дипломной работы). 

9.1.8. Общее руководство и контроль за ходом выполнения дипломного 
проекта (дипломной работы) осуществляет заместитель директора по учебной 
работе, председатели предметных (цикловых) комиссий в соответствии с 
должностными обязанностями. 

9.1.9. Основными  функциями руководителя дипломного проекта 
(дипломной работы) являются: 

− разработка индивидуальных заданий; 
− консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения дипломного проекта (дипломной работы); 
− оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы и 

материалов; 
− контроль хода выполнения дипломного проекта (дипломной работы). 
− подготовка письменного отзыва на дипломный проект (дипломную 

работу). 
9.1.10. За каждым руководителем может быть одновременно закреплено 

не более 8 студентов. На консультации для каждого студента должно быть 
предусмотрено не более двух часов в неделю. 

9.1.11. Дипломный проект (дипломная работа) могут выполняться 
студентами, как в образовательном учреждении, так и на предприятии 
(организации). 

9.1.12. Структура дипломного проекта (дипломной работы) 
прописывается в Программе государственной итоговой аттестации по каждой 
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специальности/профессии. 
9.1.13. По завершении студентом дипломного проекта (дипломной 

работы), руководитель подписывает ее и вместе со своим письменным отзывом 
передает председателю предметной (цикловой) комиссии для направления на 
рецензию. 

9.1.14. Выполненные дипломные проекты (дипломные работы) 
рецензируются специалистами из числа работников предприятий, организаций, 
хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных 
квалификационных работ. 

9.1.15. Рецензенты дипломного проекта (дипломной работы) назначаются 
приказом директора. 

9.1.16. Рецензия должна включать: 
− заключение о соответствии дипломного проекта (дипломной работы) 

заданию на нее; 
− оценку качества выполнения каждого раздела дипломного проекта 

(дипломной работы); 
− оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы; 
− оценку дипломного проекта (дипломной работы). 
9.1.17. На рецензирование одного дипломного проекта (дипломной 

работы)образовательным учреждением должно быть предусмотрено не более 5 
часов. 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за 
день до защиты дипломного проекта (дипломной работы). 

9.1.18. Внесение изменений в дипломный проект (дипломную работу) 
после получения рецензии не допускается. 

9.1.19. Допуск студентов к защите дипломного проекта (дипломной 
работы) объявляется приказом директора по техникуму. 

9.1.20. Защита дипломного проекта (дипломной работы) проводится на 
открытом заседании государственной экзаменационной комиссии. Процедура 
защиты устанавливается председателем по согласованию с членами комиссии. 

На защиту дипломного проекта (дипломной работы) отводится до 45 
минут. Процедура защиты устанавливается председателем государственной 
экзаменационной комиссии по согласованию с членами комиссии и, как 
правило, включает доклад студента (не более 10 минут), чтение отзыва и 
рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть 
предусмотрено выступление руководителя дипломного проекта (дипломной 
работы). 

9.1.21. При определении окончательной оценки: 
− по защите дипломного проекта (дипломной работы) учитываются: 
− доклад выпускника по каждому разделу работы; 
− ответы на вопросы; 
− оценка рецензента; 
− отзыв руководителя. 
9.1.22. Заседания государственной экзаменационной комиссии 

протоколируются. В протоколе записываются: итоговая оценка защиты 
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дипломного проекта (дипломной работы), присуждение квалификации и особые 
мнения членов комиссии. Протоколы заседаний государственной 
экзаменационной комиссии подписываются председателем, заместителем 
председателя в его отсутствие, ответственным секретарем. 

9.1.23. Студенты, выполнившие дипломный проект (дипломную работу), 
но получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на 
повторную защиту. В этом случае государственная экзаменационная комиссия 
может признать целесообразным повторную защиту студентом того же 
дипломного проекта (дипломной работы), либо вынести решение о закреплении 
за ним нового задания на дипломный проект (дипломную работу) и определить 
срок повторной защиты, но не ранее чем через год. Выпускнику, получившему 
оценку «неудовлетворительно» при защите дипломного проекта (дипломной 
работы), выдается академическая справка установленного образца. 
Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением 
государственной экзаменационной комиссией после успешной защиты 
дипломного проекта (дипломной работы). 

9.1.24. Выполненные студентами дипломного проекта (дипломной 
работы) хранятся после их зашиты в техникуме не менее пяти лет. По истечении 
указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается организуемой по 
приказу директора комиссией, которая представляет предложения о списании 
дипломного проекта (дипломной работы). 

9.1.25. Списание дипломных проектов (дипломных работ) оформляется 
соответствующим актом. 

9.1.26. Лучшие дипломные проекты (дипломные работы), 
представляющие учебно-методическую ценность, могут быть использованы в 
качестве учебных пособий в кабинетах. 

 
9.2. Организация и подготовка выпускных квалификационных работ 

в форме сдачи демонстрационного экзамена 
9.2.1. Процедура выполнения задания демонстрационного экзамена и его 

оценки проходит на площадке Центра проведения демонстрационного 
экзамена, аккредитованного Союзом «Ворлдскиллс Россия». 
9.2.3. Информация о демонстрационном экзамене как форме проведения 

государственной итоговой аттестации, доводится до сведения обучающихся в 
рамках ознакомления с программой государственной итоговой аттестации по 
специальности (профессии) не позднее чем за полгода до начала ее проведения. 

9.2.4. К демонстрационному экзамену, в рамках государственной 
итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической 
задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 
среднего профессионального образования. 

9.2.5.  Закрепление ответственных за подготовку студентов к 
демонстрационному экзамену по компетенции утверждается приказом 
директора техникума. Ответственные определяются из числа преподавателей 
или мастеров производственного обучения, имеющих повышение 
квалификации по данному направлению и (или) имеющих опыт подготовки 
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участников региональных чемпионатов «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия) по данной компетенции. 

9.2.6.  Демонстрационный экзамен проводится по заданиям и оценочным 
материалам, разработанным экспертным сообществом Ворлдскиллс и 
утвержденным Союзом «Ворлдскиллс Россия». Задания должны содержать все 
модули заданий и должны сопровождаться схемой начисления баллов, 
составленной согласно требованиям технического описания, а также 
подробным описанием критериев оценки выполнения заданий. Разработанные 
задания, применяемые оценочные средства и инфраструктурные листы 
являются едиными для всех лиц, сдающих демонстрационный экзамен в 
профессиональных образовательных организациях Российской Федерации. 

9.2.7. Оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляется 
исключительно экспертами Ворлдскиллс. 

9.2.8. Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате 
демонстрационного экзамена получают возможность: 

− подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями 
международных стандартов Ворлдскиллс без прохождения дополнительных 
аттестационных испытаний одновременно с подтверждением уровня освоения 
образовательной программы в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, 

− подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным 
модулям, востребованным предприятиями-работодателями и получить 
предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной 
организации, 

− получить документ, подтверждающий квалификацию, признаваемый 
предприятиями, осуществляющими деятельность в соответствии со 
стандартами «Ворлдскиллс Россия» одновременно с получением диплома о 
среднем профессиональном образовании. 

9.2.9. Ход выполнения задания ДЭ оценивается методом экспертного 
наблюдения. Наблюдение за действиями обучающегося ведется членами 
экспертной комиссии в установленном образовательной организацией порядке. 
При наличии в структуре задания критериев для оценки продукта деятельности, 
данный продукт представляется экзаменационной комиссии. По результатам 
выполнения задания заполняется оценочный лист, на основании которого, по 
разработанным ранее критериям, принимается решение о результатах ДЭ.  

9.2.10. ДЭ проводится в несколько этапов:  
− инструктаж по ОТ и ТБ студентов на площадке проведения ДЭ (в 

подготовительный день - за 1 день до начала ДЭ); 
− распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии с 

жеребьевкой и их ознакомление с рабочими местами и оборудованием, а также с 
графиком работы и необходимой документацией с последующей фиксацией в 
протоколе (в подготовительный день); 

− получение Главным экспертом в личном кабинете в системе eSim 
варианта задания и схемы оценки для проведения ДЭ для каждой 
экзаменационной группы (подготовительный день не позднее 08.00 по 
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местному времени). Каждая экзаменационная группа сдает экзамен по 
отдельному варианту задания;  

− выполнение обучающимися заданий;  
− подведение итогов и оглашение результатов.  

Допуск к экзамену осуществляется Главным экспертом на основании 
студенческого билета или зачетной книжки, в случае отсутствия – иного 
документа, удостоверяющего личность. 

9.2.11. К демонстрационному экзамену допускаются участники, 
прошедшие в подготовительный день инструктаж по ОТ и ТБ и ознакомившиеся 
с рабочими местами. Перед началом экзамена членами Экспертной группы 
производится проверка на предмет обнаружения материалов, инструментов или 
оборудования, запрещенных в соответствии с инфраструктурными листами. 

9.2.12. Главным экспертом выдаются экзаменационные задания каждому 
участнику в бумажном виде, обобщенная оценочная ведомость, 
дополнительные инструкции к ним, а также разъясняются правила поведения во 
время ДЭ. В определенных случаях, предусмотренных КОД или другой 
документацией, регламентирующей особенности выполнения заданий по 
компетенции, задание может выдаваться участникам перед выполнением 
модуля. 

9.2.13. После получения экзаменационного задания и дополнительных 
материалов к нему, участникам предоставляется время на ознакомление с 
заданием и возможность задать вопросы, которые не включается в общее время 
проведения экзамена и составляют не менее 15 минут. По завершению 
процедуры ознакомления подписывается протокол. 

9.2.14. К выполнению экзаменационных заданий участники приступают 
после указания Главного эксперта. 

9.2.15. В случае опоздания студента к началу ДЭ по уважительной 
причине он допускается к выполнению заданий, но время на выполнение 
заданий не добавляется.  

9.2.16. В случае поломки оборудования и его замены (не по вине 
обучающегося) обучающемуся предоставляется дополнительное время.  

9.2.17. В случае возникновения несчастного случая или болезни 
экзаменуемого Главным экспертом незамедлительно принимаются действия по 
привлечению ответственных лиц от организации для оказания медицинской 
помощи. Далее с привлечением представителя образовательной организации 
принимается решение (с обязательной регистрацией в протоколе учета времени 
и нештатных ситуаций) об отстранении экзаменуемого от дальнейшего участия 
в экзамене или назначении ему дополнительного времени в пределах времени, 
предусмотренного планом проведения ДЭ.  

9.2.18. В случае отстранения экзаменуемого от дальнейшего участия в 
экзамене ввиду болезни или несчастного случая, ему начисляются баллы за 
любую завершенную работу. 

9.2.19. Участник, нарушивший правила поведения на экзамене и чье 
поведение мешает процедуре проведения экзамена, получает предупреждение с 
занесением в протокол учета времени и нештатных ситуаций. Потерянное время 
при этом не компенсируется участнику, нарушившему правило. После 
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повторного предупреждения участник удаляется с площадки, вносится 
соответствующая запись в протоколе с подписями Главного эксперта и всех 
членов экспертной группы. 

9.2.20.  Несоблюдение экзаменуемыми норм и правил ОТ и ТБ может 
привести к потере баллов в соответствии с критериями оценки. 
Систематическое и грубое нарушение норм безопасности может привести к 
временному или окончательному отстранению экзаменуемого от выполнения 
экзаменационных заданий.  

9.2.21. В ходе проведения экзамена, участникам запрещаются контакты с 
другими участниками или членами Экспертной группы без разрешения 
Главного эксперта. 

9.2.22. Комиссия состоит из не менее трех экспертов, которые используют 
как объективные, так и субъективные критерии оценки. Главный эксперт не 
участвует в оценке выполнения заданий ДЭ. 

9.2.23.  Допускается присутствие на площадке членов ГЭК для 
наблюдения за ходом процедуры оценки выполнения заданий ДЭ с целью 
недопущения нарушения порядка проведения ГИА и обеспечения 
объективности ее результатов.  

9.2.24. Оформление результатов экзамена осуществляется в соответствии 
с порядком, принятым при проведении региональных чемпионатов «Молодые 
профессионалы». 

9.2.25. Формирование итогового документа о результатах выполнения 
экзаменационных заданий по каждому участнику выполняется 
автоматизировано с использованием систем СIS и еSim. Посредством указанных 
сервисов осуществляется автоматизированная обработка внесенных оценок 
и/или баллов, синхронизация с персональными данными, содержащимися в 
личных профилях участников, и формируется электронный файл по каждому 
участнику, прошедшему демонстрационный экзамен в виде таблицы с 
указанием результатов экзаменационных заданий в разрезе выполненных 
модулей. 

9.2.26. Участник может ознакомиться с результатами выполненных 
экзаменационных заданий в личном профиле в системе еSim и получить паспорт 
компетенций через личный кабинет участника в электронной системе интернет 
мониторинга. 
 

9.3. Проведение ГИА в режиме видеоконференции 
9.3.1. При проведении ГИА в режиме видеоконференции, применяемые 

технические средства и используемые помещения должны обеспечивать: 
− визуальную идентификацию личности обучающегося, проходящего 

ГИА (производится предъявлением документа, удостоверяющего личность); 
− обзор помещения, входных дверей, обеспечивающий дистанционный 

обзор членами ГЭК, процесса подготовки и ответа (выступления) 
обучающегося; 

− обзор обучающегося, проходящего ГИА с возможностью контроля 
используемых им материалов; 

− качественную непрерывную видео- и аудиотрансляцию выступления 
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обучающегося и членов ГЭК; 
− возможность демонстрации обучающимся презентационных 

материалов во время его выступления всем членам ГЭК; 
− возможность для членов ГЭК задавать вопросы, а для обучающегося 

отвечать на них в процессе защиты выпускной квалификационной работы; 
− возможность оперативного восстановления связи в случае 

технических сбоев каналов связи или оборудования. 
9.3.2. Руководитель осуществляет консультирование обучающихся и 

контроль выполнения ДП (ДР) посредством электронной почты с соблюдением 
графика предоставления выполненных разделов ДП (ДР). 

9.3.3.  Рецензирование ДП (ДР) осуществляется в электронной форме. 
9.3.4. До начала защиты ДП (ДР) производится проверка соблюдения 

процедуры допуска, обучающегося к прохождению государственного итоговой 
аттестации в форме защиты ДП (ДР) посредством видеоконференцсвязи. 

9.3.5. При проведении защиты ДП (ДР) обучающийся выступает в 
порядке, установленном ГЭК с учетом технической возможности поддержания 
непрерывной видеоконференцсвязи. На защиту отводится до 30 минут. 

9.3.6. В протоколах заседаний ГЭК по проведению государственной 
итоговой аттестации фиксируется факт проведения ГИА с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

10.Порядок работы государственной экзаменационной комиссии 

10.1. Защита ДП (ДР) проводится на открытых заседаниях 
государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее 
состава. 

10.2. Процедура оценивания результатов выполнения заданий 
демонстрационного экзамена осуществляется в соответствии с правилами, 
предусмотренными оценочной документацией по компетенции, и методикой 
проведения оценки по стандартам Ворлдскиллс.  

10.3. На заседания государственной экзаменационной комиссии 
техникумом представляются следующие документы: 

− требования ФГОС СПО; 
− комплект оценочных средств ГИА выпускников по 

специальности/профессии; 
− программа ГИА ОПОП по специальности/профессии; 
− приказ директора об утверждении тематики ДП (ДР); 
− приказ директора об утверждении состава ГЭК; 
− приказ директора о допуске студентов к ГИА, сведения об 

успеваемости студентов (сводная ведомость); 
− выполненные ДП (ДР) студентов с письменными отзывами 

руководителя ДП (ДР) и рецензиями на ДП (ДР); 
− книга протоколов заседаний ГЭК; 
− документация по экспертизе и оценке сформированности элементов 

общих и профессиональных компетенций, оценочные листы; 
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− документация по итогам проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия, предусмотренная инструкцией по подготовке 
и проведению демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, 
утвержденная приказом №ПО-54/2018 от 20.02.2018г. 

− зачетные книжки студентов; 
− портфолио студентов. 
10.4. Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена 

осуществляют эксперты по компетенции, владеющие методикой оценки по 
стандартам Ворлдскиллс и прошедшие подтверждение в электронной базе 
eSIM: 

− сертифицированные эксперты Ворлдскиллс; 
− эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельства о 

праве проведения чемпионатов; 
− эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельства о 

праве оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена. 
10.5. Одно из главных требований при выполнении оценки заданий 

демонстрационного экзамена – это обеспечение равных условий для всех 
участников демонстрационного экзамена.  Если демонстрационный экзамен 
проводится в составе государственной итоговой аттестации, к сверке 
привлекается член ГЭК, присутствовавший на экзаменационной площадке.  

10.6. Решения государственных аттестационных комиссий принимаются 
на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 
участвующих в заседании. При равном числе голосов голос председателя 
является решающим. 

10.7. Заседания государственной экзаменационной комиссии 
протоколируются. Протоколы подписываются председателем, ответственным 
секретарем комиссии. Ведение протоколов осуществляется на специальных 
бланках, которые прошнуровываются, листы должны быть пронумерованы и 
оформляются в отдельные книги. 

Протокол ведется по каждому обучающемуся, проходящему аттестацию. 
В протоколах фиксируются вопросы, заданные выпускнику членами 
государственной экзаменационной комиссии. Протоколы заседаний 
государственной экзаменационной комиссии хранятся в техникуме в течение 75 
лет. 

10.8. Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении 
квалификации выпускникам, прошедшим государственную итоговую 
аттестацию, и выдаче соответствующего документа об образовании объявляется 
приказом директора техникума. 

10.9. После окончания государственной итоговой аттестации 
государственная экзаменационная комиссия в лице ее председателя составляет 
отчет о работе. В отчете должна быть отражена следующая информация: 

− количественный состав государственных экзаменационных комиссий; 
− перечень видов государственной итоговой аттестации студентов по 

основной профессиональной образовательной программе; 
− характеристика общего уровня подготовки студентов по данной 

специальности; 



21 

 

− количество красных дипломов; 
− анализ результатов по каждому виду государственной итоговой 

аттестации; 
− недостатки в подготовке студентов по данной специальности; 
− выводы и предложения. 
10.10. Отчет о результатах государственной итоговой аттестации 

обсуждается на заседании педагогического совета техникума. 
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Приложение 1 к Положению по организации и проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования в краевом государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Назаровский энергостроительный техникум» 

Нормы времени при организации итоговой аттестации 
В соответствии с рекомендациями ФИРО на руководство, 

консультирование, рецензирование ДП (ДР), заседание ГЭК отводится до 36 
часов на каждого выпускника, в том числе: 

− Руководство и консультирование - до 26 часов; 
− Председателю и членам ГЭК - 1 час. 

Категория лиц  Норма времени  Основание 
Руководство, консультирование, оценка 

Руководители ДП (ДР) 
 

По программам ППССЗ- 14 
часов на каждого выпускника, 
но не более 8 человек; 
По программам ППКРС 
(выпускная письменная 
квалификационная работа) - 4 
часа на одного студента. 

Приказ директора 
Табель учета часов ГИА и 
ГЭК 

Консультант по отдельным 
разделам ВКР в форме 
Дипломного проекта (дипломной 
работы) 

1 час на каждого выпускника, 
явившегося на заседание ГЭК 

Приказ директора Табель 
учета часов ГИА и ГЭК 

Консультант по отдельным 
разделам (модулям) ВКР в форме 
Демонстрационного экзамена 

3 часа на каждого выпускника, 
явившегося на заседание ГЭК 

Приказ директора Табель 
учета часов ГИА и ГЭК 

Нормоконтроль графической 
части ДП (ДР)   

1час на каждого выпускника, 
явившегося на заседание ГЭК 

Приказ директора Табель 
учета часов ГИА и ГЭК 

Нормоконтроль пояснительной 
записки ДП (ДР) 

0,5-1 час на каждого 
выпускника, явившегося на 

заседание ГЭК 

Приказ директора Табель 
учета часов ГИА и ГЭК 

Участие в работе ГЭК Экспертов 
по оценке демонстрационного 
экзамена 

до 8 часов за одну смену 
проведения ДЭ с учетом 

установленного времени в КОД 

КОД Демонстрационного 
экзамена 

Председатель ГЭК  1 час на каждого выпускника, 
явившегося на заседание ГЭК 

Приказ директора Табель 
учета часов ГИА и ГЭК 

Члены ГЭК *(кроме заведующих 
отделениями)  

1 час на каждого выпускника, 
явившегося на заседание ГЭК 

Приказ директора Табель 
учета часов ГИА и ГЭК 

Ответственный секретарь  8 часов одно заседание ГЭК. 
Часы учитываются однократно 
за сопровождение одной ГЭК 

Приказ директора Табель 
учета часов ГИА и ГЭК 

Заместитель председателя ГЭК  Входит в должностные 
обязанности 

Приказ директора 

Члены ГЭК из числа заведующих 
отделениями  

Входит в должностные 
обязанности 

Приказ директора 

Рецензент ДП (ДР)    3 часов на каждого выпускника, 
явившегося на заседание ГЭК 

Приказ директора «Об 
утверждении списка 
рецензентов ДП (ДР)  
реализуемых ОПОП СПО»  
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