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1. Общие положения
1.1. Настоящее Порядок разработан в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации» (ст. 59), законом Свердловской
области от 15 июля 2013 г. № 78-03 «Об образовании в Свердловской
области», приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа
2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования»,
Федеральным законом Российской
Федерации № 309-ФЭ от 01.12.2007 г. «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и
структуры государственного образовательного стандарта», Типовым
положением об учреждении среднего профессионального образования
(постановление Правительства РФ от 18 июля 2008 г № 543), приказом
Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2010 г. № 265 от 3 марта
2009 г. № 70 «О внесении изменений в Порядок проведения
государственного
выпускного
экзамена,
утвержденный
приказом
Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации»,
информационным письмом Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области об организации и проведении
аттестационных процессов в учреждения среднего профессионального
образования Свердловской области№ 985 от 15.02.2012 г., Порядком
проведения
государственной
итоговой
аттестации
выпускников,
обучающихся
по
Федеральным
государственным
образовательным
стандартам в учреждениях профессионального образования Свердловской
области, в 2013-2014 учебном году (приложение 1 к письму № 985 от
15.021012),Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования от 14.06.2013 № 464; письмом Министерства образования и
науки РФ от 20.07.2015 г. № 06-846 « О Методических рекомендациях по
организации
учебного
процесса
и
выполнению
выпускной
квалификационной
работы
в
сфере
среднего
профессионального
образования,Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования
в
ГАПОУ
СО
«Екатеринбургский
промышленно
технологический техникум им .В.М .Курочкина»
1.2. В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации» (ст. 59 п.З, 4) итоговая аттестация, завершающая освоение
основных
профессиональных
образовательных
программ
является
обязательной. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих
государственную аккредитацию основных образовательных программ,
является государственной итоговой аттестацией (далее ГИА).
Государственная итоговая аттестация проводится государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия
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результатов освоения обучающимися основных образовательных программ
соответствующим
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта.
1.3. В соответствии с приказом Министерства образования и науки
РФ от 16 августа 2013 г. № 968, положение ГИА выпускников
Государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения среднего профессионального образования Свердловской области
«Екатеринбургский промышленно-технологический техникум им. В.М.
Курочкина» (далее - Техникум), включает формы и виды ГИА, требования,
предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, проведение ГИА
для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. В
Техникуме используются необходимые для организации образовательной
деятельности средства при проведении ГИА.
1.4. ГИА выпускников Техникума, проводится по окончании ступени
обучения, имеющей профессиональную завершенность по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального обучения (далее - ФГОС).
1.5. ГИА представляет собой процесс оценивания уровня образования и
квалификации выпускников независимо от форм получения образования на
основе
требований
ФГОС
и
завершается
выдачей
документа
государственного образца об уровне образования и квалификации.
1.6. Выпускникам и лицам, привлекаемым к ГИА, во время её
проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.
1.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
ГИА.
2. Государственная экзаменационная комиссия
2.1. В целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися Техникума образовательных программ по подготовке
квалифицированных рабочих соответствующим требованиям ФГОС , ГИА
проводится государственными экзаменационными
комиссиями (далее —
ГЭК), которые создаются по каждой образовательной программе,
реализуемой в Техникуме.
ГЭК формируется из числа педагогических работников Техникума,
имеющих высшую или первую квалификационную категорию и лиц,
приглашенных из сторонних организаций: преподавателей, имеющих
высшую или первую квалификационную категорию, представителей
работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников.
Состав ГЭК утверждается приказом директора Техникума.
2.2. ГЭК возглавляет председатель, который организует и
контролирует деятельность ГЭК, 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) Министерством
общего и профессионального образования Свердловской области, в ведении
которого находится Техникум, по представлению.

Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в Техникуме,
из числа:
- руководителей или заместителей руководителей организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по профилю выпускников,
имеющих ученую степень и (или) ученое звание;
- руководителей или заместителей руководителей организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки
выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию;
- ведущих специалистов - представителей работодателей или их
объединений по профилю подготовки выпускников.
2.3. Руководитель Техникума является
заместителем председателя
ГЭК. В случае создания в Техникуме нескольких ГЭК, назначается несколько
заместителей председателя ГЭК из числа заместителей руководителя
Техникума
или
педагогических
работников,
имеющих
высшую
квалификационную категорию.
2.4. ГЭК действует в течение одного календарного года.
3. Формы и виды государственной итоговой аттестации
3.1. Предметом ГИА по образовательным программам (далее - ОП) по
подготовке квалифицированных рабочих на основе ФГОС СПО, является
оценка качества подготовки выпускников, которая осуществляется в двух
основных направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.
Оценка квалификации выпускников осуществляется при участии
работодателей.
3.2. Общие компетенции являются универсальными для всех видов
профессиональной и непрофессиональной деятельности выпускников.
Оценивание уровня освоения общих компетенций обеспечивается
адекватностью содержания, технологий и форм ГИА.
3.3. Выпускник, освоивший образовательную программу ФГОС по
программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, должен
обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным
видам профессиональной деятельности.
3.4. Формой ГИА по ОП ФГОС по программам подготовки
квалифицированных
рабочих
являются
защита
выпускной
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная
работа и письменная экзаменационная работа).
3.5. Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) способствует
систематизации и закреплению знаний выпускника по профессии при
решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки
выпускника к самостоятельной работе.
3.6.
Темы
ВКР
определяются
в
Техникуме.
Выпускнику
предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения своей
тематики, с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для
практического применения. При этом тематика ВКР должна соответствовать
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих
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в ОП ФГОС по программам подготовки квалифицированных рабочих.
Для подготовки ВКР назначается руководитель.
Закрепление за обучающимися тем ВКР и назначение руководителей
осуществляется приказом директора Техникума.
3.7. В зависимости от осваиваемой ОП ФГОС СПО по программам
подготовки квалифицированных рабочих, ВКР в Техникуме выполняется в
следующих видах:
- выполнение выпускной практической квалификационной работы
выпускником на выявление уровня овладения трудовых функций
в
соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии;
- выполнение письменной экзаменационной работы.
3.8. Выбор видов аттестационных испытаний ГИА выпускников
Техникума зависит от ступени квалификации и профессиональной
направленности образовательных программ.
3.9. Объем времени и виды аттестационных испытаний, входящих в
ГИА выпускников, устанавливаются ФГОС в части государственных
требований к оцениванию качества освоения ОП, содержания и уровня
подготовки выпускников по конкретным профессиям.
3.10. Выполнение выпускной практической квалификационной работы
выпускником Техникума направлено на выявление уровня освоения
компетенций и определение уровня владения трудовыми функциями по
профессии (профессиям) Общероссийского Классификатора (далее - ОК) в
соответствии с требованиями ФГОС . При освоении нескольких профессий
ОК квалификационные испытания проводятся по каждой из них.
3.11. Государственный
экзамен
по
отдельной
дисциплине
определяет уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного
учебным планом, и охватывает минимальное
содержание
данной
дисциплины, установленное соответствующим ФГОС .
3.12. Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки
знаний утверждаются в Техникуме после их обсуждения на заседании
педагогического совета с участием председателей ГЭК.
3.13. ГИА выпускников не может быть заменена оценкой уровня их
подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов
промежуточной аттестации.
3.14. На ГИА выпускник может представить портфолио (портфель)
индивидуальных образовательных достижений, свидетельствующий об
оценках квалификации выпускника. Портфолио достижений выпускника
также может включать отчет о ранее достигнутых результатах,
дополнительные
сертификаты,
свидетельства
(дипломы)
олимпиад,
конкурсов, творческих работ по профилю профессии, характеристики с мест
прохождения практики и т.д.
4. Порядок
4.1.
К
задолженности и
индивидуальный

проведения государственной итоговой аттестации
ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической
в полном объеме выполнивший учебный план или
учебный план по осваиваемой
ОП ФГОС
по
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профессии.
4.2. Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки
знаний, утвержденные в Техникуме, доводятся до сведения выпускников,
не позднее чем за шесть месяцев до начала ГИА.
4.3. Сдача государственного экзамена и защита ВКР проводятся
на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей ее состава.
4.4. 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.
4.5. Решения ГЭК 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
ГЭК является решающим.
4.6. Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине,
предоставляется возможность пройти ГИА без отчисления из техникума.
Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные
Техникумом сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления
лицом, не проходившим ГИА по уважительной причине.
4.7.
Выпускники,
не
прошедшие
ГИА
или
получившие
неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через
шесть месяцев после прохождения ГИА впервые.
Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине или
получившие
неудовлетворительную
оценку,
самостоятельно
восстанавливаются в Техникуме на период времени проведения ГИА в
соответствии с календарным учебным графиком для прохождения ГИА
соответствующей ОП ФГОС подготовки квалифицированных рабочих.
Повторное прохождение ГИА
для одного лица, назначается
Техникумом не более двух раз.
4.8. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается
председателем
ГЭК
(в
случае
отсутствия
председателя - его
заместителем), секретарем ГЭК и хранится в архиве Техникума.
5.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации для
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
5.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья (далее - ОВЗ), ГИА проводится Техникумом с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные
особенности).
5.2. При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих
общих требований:
- проведение ГИА для лиц с ОВЗ в одной аудитории совместно с
выпускниками не имеющими ОВЗ, если это не создает трудностей для
выпускников при прохождении ГИА;
6

- 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 ГЭК);
- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами
при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей;
5.3. Дополнительно при проведении
ГИА для глухих и
слабослышащих, с тяжёлым нарушением речи обеспечивается соблюдение
следующих требований:
- наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного или
индивидуального пользования;
- государственный экзамен может проводиться в письменной форме;
- присутствие сурдопереводчика и т.д.
5.4.
Выпускники
или
родители
(законные
представители)
несовершеннолетних выпускников, не позднее, чем за 3 месяца до начала
ГИА, подают письменное заявление о необходимости создания для них
специальных условий при проведении ГИА.
6. Порядок присвоения квалификации и выдачи
документа об образовании
6.1.
По
результатам
проведения
выпускной
практической
квалификационной работы, оформляется документ (протокол проведения
выпускной практической квалификационной работы), удостоверяющий
характеристику выполненных работ соответствующего разряда по профессии
(профессиям) входящим в образовательную программу.
6.2. Диплом государственного образца выдаётся выпускникам,
освоившим ОП подготовки квалифицированных рабочих в соответствии с
требованиями ФГОС и прошедшим ГИА. Основанием для выдачи диплома
является решение ГЭК. Диплом вместе с приложением к нему выдается не
позднее 10 дней после даты приказа об отчислении выпускника.
В диплом заносится решение ГЭК о присвоении квалификации. В
приложении к диплому (графа «сдал(а) Государственные экзамены по
предметам») заносятся результаты ГИА выпускников по видам
аттестационных испытаний, входящих в состав ГИА.
В приложении к диплому (графа «обнаружил(а) следующие знания»)
заносятся итоговые оценки по дисциплинам учебного плана.
Оценки выставляются цифрой и прописью:
- 5 (отлично),
- 4 (хорошо),
- 3 (удовлетворительно)
- или делается запись «зачтено».
6.3. При определении кандидатов из числа выпускников Техникума на
получение золотой или серебряной медали следует руководствоваться
Положением о формах получения выпускниками образовательных
учреждений золотой и серебряной медалей «За особые успехи в учении»,
утверж денны м приказом Министерства образования и науки РФ от 9 января
2007 г. № 1.
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6.4. Решение о награждении выпускников Техникума золотой и
серебряной медалями «За особые успехи в учении» принимается
педагогическим советом Техникума и утверждается Министерством общего
и профессионального образования Свердловской области.
6.5. Диплом и золотая медаль «За особые успехи в учении» выдаются
выпускникам, получившим в процессе обучения в Техникуме среднее
(полное) общее образование, имеющим полугодовые, годовые и итоговые
оценки «отлично» по всем дисциплинам за весь курс обучения, прошедшим
все установленные виды аттестационных испытаний, входящих в итоговую
аттестацию, с оценкой «отлично» и получившим установленный
квалификационный разряд.
44.
Диплом и серебряная медаль «За особые успехи в учении»
выдаются выпускникам, получившим в процессе обучения в техникуме
среднее (полное) общее образование, имеющим полугодовые, годовые и
итоговые оценки «отлично» и не более чем по двум дисциплинам «хорошо»,
прошедшим все установленные виды аттестационных испытаний, входящих
в итоговую и промежуточную (завершающую аттестацию по предметам,
поэтапные квалификационные испытания) аттестацию, с оценкой «отлично»
и не более двух оценок «хорошо» и получившим установленный
квалификационный разряд.
6.6. Диплом с отличием выдается выпускникам, имеющим итоговую
оценку «отлично» по учебной и производственной практике, по дисциплинам
общепрофессионального цикла, по междисциплинарным курсам и
профессиональным модулям профессионального цикла, и не менее 75%
оценок «отлично», а остальные «хорошо» от общего количества оценок по
вариативной части циклов образовательной программы, прошедшим все
установленные виды аттестационных испытаний, входящих в ГИА, с
оценкой «отлично» и получившим установленный квалификационный
разряд.
6.7.
Документ,
подтверждающий
уровень
профессиональной
квалификации выдается обучающимся:
- не завершившим полный курс обучения по образовательной программе
ФГОС СПО, но прошедшим поэтапные квалификационные испытания на
разряд по какой-либо профессии (профессиям) ОК и освоившим
необходимые
общие
и
профессиональные
компетенции
для
профессиональных видов деятельности по этой профессии (профессиям) ОК,
дисциплин профессионального цикла;
обучавшимся и прошедшим необходимые аттестационные
(квалификационные) испытания по профессии (профессиям) ОК по
параметрам обучения, соответствующим частичным требованиям ФГОС
СПО (профессиональная подготовка).
6.8.
В документ о профессиональной квалификации заносятся
результаты аттестационных (квалификационных) испытаний выпускников
Техникума по профессии (профессиям) ОК и итоговые оценки по
дисциплинам учебного плана. Неудовлетворительные оценки (или запись
«прослушал(а)») в свидетельство о профессиональной квалификации не
заносятся.
Оценки выставляются цифрой и прописью:
- 5 (отлично),
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- 4 (хорошо),
- 3 (удовлетворительно)
- или делается запись «зачтено».
6.9. Обучающиеся, не прошедшие в течение установленного срока
обучения аттестационные испытания, позволяющие выдать документ об
образовании, отчисляются из Техникума и получают справку установленного
образца. В справку заносятся перечень и объем освоенных дисциплин, и
итоговые оценки.
6.10. Выпускнику по решению педагогического совета может быть
выдан документ (характеристика-рекомендация, сертификат, грамота),
подтверждающий его успехи в какой-либо деятельности в период обучения в
образовательном учреждении. Документ заверяется директором Техникума и
представителем работодателя.

Исполнители:
Зам. директора по УПР

С.И. Яковлев

Методист

JI.JI. Владимирова
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