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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
На основании решения ученого совета университета от 26 ноября 2019 года
(протокол № 2),
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить и ввести в действие прилагаемый порядок проведения государственной
итоговой аттестации по программам подготовки специалистов среднего звена по
специальностям среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный университет» (новая редакция).

И.о. ректора

Начальник УПО

В.В. Назаров

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Алтайский государственный университет»

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ФГБОУ ВО «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(Новая редакция)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
программам подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего
профессионального образования в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
университет» (далее - Порядок) подготовлен в соответствии с:
• Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЭ;
• Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России
01.11.2013 N30306);
• Распоряжением Министерства просвещения РФ от 01.04.2019 № Р-42 «Об
утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с
использованием механизма демонстрационного экзамена»;
• Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
среднего
профессионального образования по соответствующей специальности;
• Уставом ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»;
• другими нормативными правовыми актами.
1.2. Основные положения по организации и проведению государственной итоговой
аттестации (далее - ГИА) по программам подготовки специалистов среднего звена по
специальностям среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный
университет»
(далееАлтГУ)
регламентируются
Приказом
Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N
30306).
Порядок проведения ГИА по программам подготовки специалистов среднего звена
по специальностям среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный университет» конкретизирует положения в части, определяемой
образовательной организацией самостоятельно.

1.3. Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения
студентами образовательных программ среднего профессионального образования
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования.
1.4. ГИА выпускников проводится по специальностям, предусмотренным
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
среднего
профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию и
завершается выдачей документа об образовании и квалификации.
1.5. ГИА осуществляется государственными экзаменационными комиссиями,
организуемыми в Колледже и филиалах АлтГУ (далее - структурные подразделения) по
каждой программе подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего
профессионального образования.
1.6. По результатам ГИА выпускник, участвовавший в государственной итоговой
аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное заявление о
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения государственной
итоговой аттестации и (или) несогласии с её результатами.
2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ
2.1. Государственные экзаменационные комиссии (далее - ГЭК) создаются по
каждой реализуемой в АлтГУ и филиалах программе подготовки специалистов среднего
звена по специальности среднего профессионального образования и утверждаются
приказом ректора не позднее, чем за 1 месяц до проведения государственной итоговой
аттестации в соответствии с утверждённым календарным учебным графиком на текущий
учебный год.
2.2. Основные функции государственных экзаменационных комиссий:
• комплексная оценка уровня подготовки выпускника в соответствии с требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального образования;
• решение вопроса о присвоении квалификации по результатам государственной
итоговой аттестации и выдаче выпускнику документа об уровне образования и
квалификации.
2.3 Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических
работников структурного подразделения, профессорско-преподавательского состава
АлтГУ, 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.
В случае проведения демонстрационного экзамена в состав государственной
экзаменационной комиссии входят также эксперты союза «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)"» (далее - союз).
Численность государственной экзаменационной комиссии (без учёта экспертов
союза) должна составлять не более 6 человек.
2.4.
Ежегодно отчет о работе ГЭК в текущем учебном году обсуждается на совете
структурного подразделения и представляется в учебно-методическое управление в
двухмесячный срок после завершения ГИА.
3. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
3.1.
Формы ГИА по программе подготовки специалистов среднего звена по
конкретной специальности среднего профессионального образования регламентируются
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
среднего
профессионального образования по реализуемой специальности и фиксируются в
Программе ГИА.

3.2. Программа ГИА разрабатывается ежегодно и является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по конкретной специальности среднего
профессионального образования. При разработке Программы ГИА определяются:
• форма и вид государственной итоговой аттестации;
• сроки проведения государственной итоговой аттестации;
• объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации;
• условия и порядок подготовки, а также процедура проведения государственной
итоговой аттестации;
• критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника;
• тематика выпускных квалификационных работ;
• требования к выполнению и оформлению выпускных квалификационных работ;
• порядок проведения демонстрационного экзамена (при наличии);
• комплект оценочной документации демонстрационного экзамена (при наличии).
3.3. Программа ГИА разрабатывается структурными подразделениями Университета с
учетом примерной основной образовательной программы среднего профессионального
образования (при наличии), согласовывается председателем ГЭК, рассматривается на
совете структурного подразделения и утверждается руководителем этого подразделения.
Программа доводится до сведения обучающихся не позднее 6 месяцев до проведения ГИА
в соответствии с утверждённым календарным учебным графиком на текущий учебный
год.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
4.1.
К прохождению ГИА, допускается студент, не имеющий академической
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный
учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального
образования. Допуск к ГИА оформляется распоряжением по структурному
подразделению не позднее чем за 3 дня до начала ГИА.
4.2. Защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы / дипломного
проекта) (далее - ВКР) проводится на открытом заседании государственной
экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей её состава и включает в себя
выступление выпускника и ответы на вопросы. На заседании могут присутствовать
руководители дипломной работы (дипломного проекта), рецензенты, работодатели, а
также по согласованию с руководителем структурного подразделения общественные
наблюдатели, независимые эксперты, волонтеры, лица, сопровождающие студентов с
ОВЗ. Все присутствующие могут задавать вопросы по содержанию работы и участвовать
в обсуждении.
4.3. Результаты защиты ВКР определяются на основе оценочных суждений,
представленных в отзыве руководителя, письменных рецензиях и выступлениях
рецензентов, замечаниях председателя и членов ГЭК, данных по поводу основного
содержания работы, и ответов студента на вопросы, поставленные в ходе защиты. ГЭК
оценивает все этапы защиты ВКР - презентацию результатов работы, понимание вопросов
и ответы на них, умение вести научную дискуссию (в том числе с рецензентами), общий
уровень подготовленности студента, демонстрируемые в ходе защиты компетенции.
Члены государственной экзаменационной комиссии перед проведением процедуры
защиты выпускной квалификационной работы получают оценочный лист, который
заполняется ими в процессе работы (Приложение 1).
Результаты определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно",
"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в установленном
порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий.
4.4. Демонстрационный экзамен, если его проведение предусмотрено федеральными
государственными образовательными стандартами среднего профессионального
образования по реализуемой специальности, проводится экспертной группой с
использованием комплектов оценочной документации, представляющих собой комплекс
требований стандартизированной формы к выполнению заданий определенного уровня,

оборудованию, оснащению и застройке площадки и в присутствии председателя и членов
ГЭК.
4.5.
Образовательная
организация
обеспечивает
реализацию
процедур
демонстрационного экзамена как части образовательной программы, в том числе
выполнение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности, пожарной
безопасности, соответствие санитарным нормам и правилам, а также проведение
предварительного инструктажа выпускников непосредственно в месте проведения
демонстрационного экзамена.
4.6. Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляют члены
утвержденной экспертной группы, владеющие методикой оценки по стандартам
Ворлдскиллс. В оценивании заданий демонстрационного экзамена не принимают участие
эксперты, принимавшие участие в обучении студентов или являющиеся представителями
АлтГУ.
4.7. 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.
4.8. Решения ГЭК по итогам ГИА принимаются на закрытом заседании простым
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном
присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос
председателя является решающим. Заседания ГЭК оформляются протоколами. Протоколы
заседаний государственной экзаменационной комиссии подписываются председателем (в
случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной
экзаменационной комиссии и хранятся в соответствии с Номенклатурой дел,
утверждённой в Университете.
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 ГИА
проводится с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья таких выпускников на основании письменного
заявления о необходимости создания специальных условий при проведении ГИА, которое
подаётся в структурное подразделение выпускниками и (или) родителями (законными
представителями несовершеннолетних выпускников) не позднее чем за 3 месяца до начала
ГИА.
5.2. Под специальными условиями для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами понимаются условия,
включающие в себя использование адаптированных программ ГИА, специальных
технических средств коллективного и индивидуального пользования при проведении
ГИА, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.
Настоящий Порядок вводится в действие приказом ректора Университета на
основании решения учёного совета Университета и действует до отмены
соответствующего приказа.
7.2. По мере появления изменений законодательства в области среднего
профессионального образования в данный Порядок могут вноситься изменения и
дополнения, утверждаемые ученым советом Университета и вводимые в действие
приказом ректора.

