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1. Назначение Регламента 

1.1.Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным Приказом 
Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464; Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 16 августа 
2013 г. N 968, 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», в целях 
прояснения процедуры проведения ГИА с выполнением практической работы в 
режиме реального времени. 

 
2. Организация государственной итоговой аттестации 

2.1. Целью государственной итоговой аттестации является определение 
соответствия результатов освоения студентами программ подготовки специалистов 
среднего звена, соответствующим требованиям Федеральных государственных 
образовательных стандартов и Профессиональных стандартов. 

2.2. Государственная итоговая аттестация проводится государственной 
экзаменационной комиссией по программам подготовки специалистов среднего 
звена. 

2.3. Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических 
работников образовательной организации, 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. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 
приказом директора техникума. 

2.4. 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) Департаментом образования и науки Тюменской области, 
по представлению профессиональной образовательной организации. 
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2.5. Председателем государственной экзаменационной комиссии утверждается лицо, 
не работающее в профессиональной образовательной организации, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной 
деятельности, к которой готовятся выпускники; 

- представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой 
готовятся выпускники. 

 
3. Форма и процедура государственной итоговой аттестации 

3.1. Формой государственной итоговой аттестации по программам подготовки 
специалистов среднего звена является защита выпускной квалификационной работы 
с выполнением практической работы в режиме реального времени. 

3.2. Выполнение практического задания в режиме реального времени обеспечивает 
возможность оценки результатов освоения образовательной программы в 
специально организованных условиях, позволяющих применить освоенные в 
процессе обучения профессиональные компетенции по видам профессиональной 
деятельности.  

3.3. Выполнение практического задания в режиме реального времени проводится 
после защиты ВКР, с промежутком времени в один час. Это время предоставляется 
для отдыха выпускникам и членам ГЭК. 

3.4. Выполнение практического задания в режиме реального времени может 
проводиться: 

- в компьютерном классе, на персональных компьютерах, оснащенных 
программами, освоенными в ходе обучения по специальности; 

- учебной мастерской; 

- лаборатории; 
- полигоне. 

3.5. Длительность выполнения практического задания определяется руководителем 
ВКР, в зависимости от технического задания. 

3.6. Преподаватели разрабатывают варианты технического задания, позволяющие 
оценить профессиональные компетенции выпускников по отдельному 
профессиональному модулю (нескольким модулям). 

Общее количество билетов с вариантами технических заданий должно быть, не 
менее чем на три, больше количества студентов в выпускной группе. 

3.7. Для оценки результатов практического задания используется специально 
разработанная для каждой программы ГИА система критериев. Критерии оценки и 
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типовые практические задания доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем 
за два месяца до проведения ГИА. 

3.8. Деятельность каждого студента, выполняющего практическое задание в режиме 
реального времени, оценивается методом сравнения с эталоном и на соответствие 
ГОСТам, СНИПам и т.д. (соответствию ГОСТам, СНИПам и т.д.). 

3.9. Для оценки государственной итоговой аттестации профессиональной 
образовательной организацией разрабатываются следующие документы: 

- техническое задание, согласованное с представителями организаций – 
работодателей; 

- критерии оценивания практической работы, согласованные с представителями 
организаций – работодателей; 

- ведомость результатов выполнения практической работы в режиме реального 
времени; 

- протокол ГИА. 

3.10. Оценка за ГИА формируется на основе оценки за защиту ВКР с учетом оценки 
за выполнение практической работы в режиме реального времени. Если разница в 
оценках составляет 1 балл, то в диплом идет оценка за защиту ВКР, если разница 
более 1 балла, то итоговая оценка рассчитывается как среднее арифметическое, с 
округлением в интересах выпускника. Оценка проставляется секретарем ГЭК в 
протокол заседания экзаменационной комиссии по ГИА и зачетную книжку. При 
этом оценка «неудовлетворительно» в зачетную книжку студента не выставляется. 
В каждом из указанных документов расписывается председатель и члены ГЭК. 

3.11. Результаты ГИА объявляются в день ее проведения. 

3.12. Студенты, получившие оценку «неудовлетворительно» за ГИА подлежат 
отчислению из техникума в установленном порядке. Порядок повторного 
прохождения итоговых аттестационных испытаний обучающихся, не прошедших 
ГИА или получивших неудовлетворительную оценку, определяется пунктом 23 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования. 

3.13. Условия проведения ГИА у обучающихся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья определяются главой 5 Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования. 

3.14. Правила подачи и рассмотрения апелляций выпускниками, несогласными с 
результатами ГИА, определяются главой 6 Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования. 
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4. Заключительные положения 
 

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