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1. Общие положения 
 
1.1. Положение о государственном экзамене определяет порядок подготовки и 
проведения государственного экзамена с выполнением практической работы в 
режиме реального времени, как формы государственной итоговой аттестации по 
программам подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ), наряду с 
защитой выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

Государственный экзамен по профессиональному модулю 
(междисциплинарному курсу, дисциплине) вводится по выбору ГАПОУ ТО «ТТСИ и 
ГХ» (далее по тексту – техникум, профессиональная образовательная организация) 
по определенным специальностям. 
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

-Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»,  

-Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 968 (в 
ред. от 31.01.2014 N 74)),  

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
ноября 2017 г. № 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 16.08.2013 г. № 968»,  

-Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования, реализуемыми в техникуме. 
1.3. Государственный экзамен по профессиональному модулю 
(междисциплинарному курсу, дисциплине) определяет уровень освоения студентами 
материала, предусмотренного учебным планом и охватывает содержание, 
установленное соответствующим федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования. 
1.4. При планировании образовательного процесса на подготовку и проведение 
государственного экзамена предусматривается 1/2 недели из времени, отведенного на 
ГИА соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом 
по соответствующей специальности и графиком учебно-производственного процесса 
на текущий учебный год. 
1.5. Государственный экзамен является первым этапом проведения ГИА. 
Государственный экзамен не дублирует экзамены промежуточной аттестации и 
квалификационные экзамены. Его содержание включает теоретические вопросы и 
практическое задание, которое позволяет выпускникам продемонстрировать 
сформированные профессиональные компетенции и трудовые действия. 
1.6. Программа государственного экзамена является составной частью программы 
ГИА и включает содержание выносимого на экзамен учебного материала и критерии 
его оценивания по четырехбалльной шкале («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). В критерии оценки, определяющие 
уровень и качество подготовки выпускника по специальности, должны входить: 
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- уровень готовности к осуществлению основного вида профессиональной 
деятельности в соответствии с требованиями к результатам освоения ППССЗ; 

- уровень освоения выпускниками материала, предусмотренного учебными 
программами дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля; 

- уровень знаний и умений, позволяющий решать профессиональные задачи; 
- обоснованность, четкость, полнота изложения ответов; 
- уровень информационной и коммуникационной культуры. 

 
2. Форма и содержание государственного экзамена 

 
2.1. Наименование государственного экзамена устанавливается программой ГИА по 
специальности, которая утверждается директором техникума не позднее 6 месяцев до 
начала ГИА. 
2.2. Государственный экзамен проводится устно, с выполнением практической 
работы в режиме реального времени, по билетам. Билет включает в себя ответ на два 
теоретический вопрос и решение практического задания (сборка по схеме, работа с 
приборами, составление технологической карты и т.д.) 
2.3. Программа государственного экзамена является единой для всех студентов, 
независимо от тематики выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 
2.4. На основе содержания программы государственного экзамена разрабатываются 
экзаменационные материалы, которые представляют собой перечень вопросов и 
типовые практические задания для проверки готовности выпускников решать задачи 
профессиональной деятельности. 
2.5. Экзаменационные билеты разрабатываются, утверждаются заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе и социальным вопросам и печатаются не 
позднее чем за месяц до начала ГИА. 
2.6. Экзаменационные билеты обновляются ежегодно. 
2.7. Общее количество билетов, предлагаемых на государственном экзамене, должно 
быть не менее чем на три больше количества студентов в выпускной группе. 
 

3. Порядок проведения государственного экзамена 
 

3.1. Допуск обучающихся к государственному экзамену определяется на основании 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования. 
3.2. Особенности проведения экзамена, его длительность, время подготовки к ответу 
определяется программой ГИА. 
3.3. Для студентов проводятся консультации по подготовке к государственному 
экзамену из бюджета, отведенного на консультации учебным планом по 
специальности. 
3.4. Для проведения государственных экзаменов в техникуме создаются 
государственные экзаменационные комиссии (далее – ГЭК) по специальностям. 
Создание и работа ГЭК определяются Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования. 
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3.5. Расписание работы ГЭК формируется на основе календарных сроков проведения 
ГИА, предусмотренных учебным планом и графиком учебного процесса по 
специальности. 
3.6. При подготовке к ответу на государственном экзамене студенты делают 
необходимые записи на листах бумаги со штампом учебной части техникума. При 
ответе по билету члены ГЭК могут задать студенту уточняющие и дополнительные 
вопросы в пределах программы государственного экзамена, которые фиксируются в 
протоколе государственного экзамена. После завершения ответа члены ГЭК 
фиксируют в своих записях оценки за ответы на каждый вопрос и предварительную 
общую оценку. 
3.7. Решение ГЭК по приему государственного экзамена принимается на закрытом 
заседании простым большинством голосов членов комиссии, при обязательном 
присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 
председатель ГЭК обладает правом решающего голоса. 
 

4. Оформление и хранение результатов государственного экзамена 
 

4.1. Итоговая оценка за государственный экзамен проставляется секретарем ГЭК в 
протокол заседания экзаменационной комиссии по приему государственного 
экзамена, ведомость сдачи государственного экзамена и зачетную книжку. При этом 
оценка «неудовлетворительно» в зачетную книжку студента не выставляется. В 
каждом из указанных документов расписывается председатель и члены ГЭК. 
В протоколе заседания экзаменационной комиссии также фиксируются номер 
экзаменационного билета, теоретические вопросы билета. 
4.2. Протоколы государственного экзамена сдаются в установленном порядке на 
хранение в архив. 
4.3. Результаты государственных экзаменов объявляются в день их проведения. 
4.4. Студенты, получившие оценку «неудовлетворительно» на государственном 
экзамене, к дальнейшему прохождению итоговых аттестационных испытаний не 
допускаются и подлежат отчислению из техникума в установленном порядке. 
Порядок повторного прохождения итоговых аттестационных испытаний 
обучающихся, не прошедших ГИА или получивших неудовлетворительную оценку 
определяется п. 23 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования. 
4.5. Условия проведения государственного экзамена у обучающихся из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья определяются главой 5 Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования. 
4.6. Правила подачи и рассмотрения апелляций выпускниками, несогласными с 
результатами государственного экзамена, определяются главой 6 Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования. 
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5. Заключительные положения 
 

5.1. Все изменения и дополнения данного Положения принимаются на заседании 
Педагогического совета техникума открытым голосованием, простым 
большинством голосов и утверждаются приказом директора техникума. 
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