
 



государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; Устава ГПОУ  «ЧПТК». 

2.Государственная экзаменационная комиссия 

2.1. Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) представляет собой 

форму оценки степени и уровня освоения студентами образовательной программы 

соответствующим требованиям ФГОС СПО. ГИА проводится государственными 

экзаменационными комиссиями (далее ГЭК) по каждой образовательной программе.  

2.2. ГЭК формируется из числа преподавателей колледжа, имеющих высшую 

или первую квалификационную категории; лиц, приглашённых из сторонних 

организаций: педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, высшую или первую квалификационную категории; представителей 

работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. Состав 

утверждается распорядительным актом Колледжа.  

2.3. ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует 

деятельность государственной экзаменационной  комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. Председатель ГЭК утверждается 

Министерством образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края не 

позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год  по 

представлению колледжа.  

2.4. Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в колледже, из 

числа: руководителей или заместителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих 

учёную степень и учёное звание; руководителей или заместителей руководителей 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по профилю 

подготовки, имеющих высшую квалификационную категорию; представителей 

работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников.  

 2.5. Заместителем председателя является директор  колледжа. В случае 

создания нескольких государственных экзаменационных комиссий назначается 

несколько заместителей председателя из числа заместителей руководителя или 



преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию.  

2.6. Члены комиссии – два-три преподавателя соответствующего цикла,  

Секретарь назначается из числа преподавателей колледжа. Численность 

государственной аттестационной комиссии должна составлять не  менее 5 человек. 

2.7. Каждое заседание ГЭК оформляется соответствующим протоколом,  

который подписывается председателем, членами и секретарем комиссии. Ведение 

протоколов осуществляется в прошнурованных книгах, листы которых 

пронумерованы.  Книга  протоколов хранится у заместителя директора по учебной 

работе. 

2.8. По окончании ГЭК председатель в недельный срок составляет отчет о 

работе комиссии  и направляет его  директору. 

2.9. В отчёте председателя ГЭК должна быть отражена следующая информация: 

 организация проведения ГИА; 

 качественный состав государственной аттестационной комиссии; 

 перечень видов ГИА по основной образовательной программе  

специальности; 

 анализ результатов по каждому виду ГИА (Приложение А); 

 сводные данные результатов ГИА (Приложение Б) 

 характеристика общего уровня подготовки выпускников;                                   

 общие результаты подготовки (Приложение  В); 

 недостатки в подготовке выпускников; 

 выводы и предложения по дальнейшему совершенствованию качества 

подготовки.  

 

3. Формы государственной итоговой аттестации 

 

3.1.  Формами ГИА по образовательным программам  среднего 

профессионального образования являются: защита выпускной квалификационной 

работы (далее ВКР);  

3.2. ВКР способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по 



специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

3.3. В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего 

профессионального образования ВКР выполняется в следующих видах: 

- дипломная работа (дипломный проект); 

3.4. Темы ВКР  определяются колледжем. Выпускнику предоставляется право 

выбора темы ВКР, в том числе предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. 

Тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования.  

3.5. Для подготовки ВКР  обучающемуся назначается руководитель. 

3.6. Закрепление за студентами тем ВКР, назначение руководителей 

осуществляется приказом директора колледжа.  

 

4. Порядок проведения ГИА 

 

4.1. К государственной итоговой аттестации  допускаются студенты, 

выполнившие требования, предусмотренные основной профессиональной 

образовательной программой (программой подготовки специалистов среднего 

звена) по специальности и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом. Допуск  выпускников  к  ГИА  

осуществляется на основании решения методических цикловых комиссий 

профессиональных циклов и  утверждается приказом директора не позднее 10 дней 

до начала государственной итоговой аттестации.  

 

4.2. Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные колледжем, доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за 

шесть месяцев до начала ГИА. 

4.3. К проведению ГИА председателями МЦК готовится следующая 



документация: 

 программа ГИА; 

 протокол собрания со студентами выпускных групп (ознакомление с 

Положением о ГИА); 

 тематика ВКР; 

 сводная ведомость успеваемости студентов; 

 зачётные книжки; 

 приказ о допуске студентов к   ГИА.  

4.4. Расписание  ГИА составляется заведующим учебной частью совместно с 

заместителем директора по учебной работе, утверждается директором колледжа за 

две недели до начала ГИА.  

4.5. Решение государственной экзаменационной  комиссии принимается на 

закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании (при равном числе голосов голос председателя является 

решающим).  

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

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», принимаются на 

закрытом заседании простым большинством голосов и объявляются студентам в тот 

же день после оформления в установленном порядке протоколов заседания ГЭК.  

4.7. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти повторно 

государственную итоговую аттестацию без отчисления из Колледжа.     

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные колледжем сроки, но не позднее четырех месяцев 

после подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой 

аттестации по уважительной причине. 

4.8. 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 лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или 

получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную 

оценку, восстанавливается в колледж на период времени, установленный 

Колледжем, 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 лица 

назначается  не более двух раз. 

4.9. 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 у заместителя 

директора по учебной работе колледжа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Исполнил: Л.В.Емельянова  - заместитель директора по учебной работе                                                                                                                     



 

Приложение А 
Анализ результатов по каждому виду аттестационных испытаний 

- качественный и количественный анализ результатов экзамена по дисциплине, экзамена по 
специальности. 

Всего  Форма обучения 
очная заочная экстернат  

п/п 

Показатели  
кол-во % 

кол-во % кол-во % кол-во % 
1 Окончили ГПОУ          
2 Допущены к экзамену         
3 Сдавали экзамен         
4 Сдали экзамен с оценкой:         
 отлично         
 хорошо         
 удовлетворительно         
 неудовлетворительно         

5 Средний балл         
6 % качества         

 
- качественный и количественный анализ результатов ВКР. 
 

Всего  Форма обучения 
очная заочная экстернат 

№ 
п/
п 

Показатели  
кол-во % 

кол-во % кол-во % кол-во % 
1 Окончили ГПОУ          
2 Допущены к защите         
3 Принято к защите ВКР         
4 Защищено ВКР         

Оценки:         
отлично         
хорошо         
удовлетворительно         

5 

неудовлетворительно         
6 Средний балл         
7 Количество ВКР, 

выполненных: 
        

7.1 по темам, предложенным 
студентами; 

        

7.2 по заявкам организаций, 
предприятий 

        

7.3 в области поисковых 
исследований 

        

8 Количество ВКР, 
рекомендованных: 

        

8.1 к опубликованию;         
8.2 к внедрению         

                                   



 

Приложение Б 
 

Сводные данные результатов ГИА по специальности 
Показатели Виды ГИА 

Сдавало всего   
в том числе:   

Абс.   «отлично» 
%   
Абс.   «хорошо» 
%   
Абс.   «удовлетворительно» 
%   
Абс.   «неудовлетворительно» 
%   

Успеваемость %   
Качество %   
Средний балл    
Успеваемость по 
специальности 

%  

Качество по специальности %  
Средний балл по 
специальности 

  

                                   Приложение В 
 

Общие результаты подготовки студентов 
Всего  Форма обучения 

очная заочная экстернат 
№ 
п/
п 

Показатели  
кол-во % 

кол-во % кол-во % кол-во % 
1 Окончили ГПОУ          
2 Количество дипломов с 

отличием 
        

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

        

4 Количество выданных 
академических справок 

        

 
    
 


