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1.Общие положения. 

 

1.1. Положение по организации итоговой государственной аттестации по 

образовательным программам среднего професссионального образования в 

ГБПОУ РД ДККИ разработано в соответствии с  Федеральным законом от 

29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

СПО, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013г № 464, Порядком  проведения 

государственной итоговой  аттестации  по образовательным  программам 

среднего профессионального образования в Российской Федерации, 

утвержденным приказом Минобрнауки  России   от 16 августа 2013 г. № 968, 

Порядком  проведения государственной итоговой  аттестации  по 

образовательным  программам среднего профессионального образования в 

Российской Федерации, утвержденным приказом Минобрнауки  России   от 

31.01.2014г.№74., Положением о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы СПО, 

утвержденным приказом Минобрнауки  России от 18 апреля 2013г№291, 

Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих, уставом колледжа и регулирует порядок 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников, 

устанавливает правила организации и проведения ИГА обучающихся, 

завершающих освоение  имеющих государственную аттестацию основных 

профессиональных  образовательных программ СПО.  

1.2.Положение определяет совокупность требований к итоговой 

государственной аттестации в едином образовательном пространстве 

Российской Федерации,  в том числе к форме, содержанию,  к использованию 

средств связи при проведении ИГА, а также к лицам, привлекаемым к ее 

проведению, к порядку подачи и рассмотрения апелляций, оценочным 

средствам и  технологиям итоговой аттестации. 
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1.3.Целью итоговой государственной аттестации является определение 

соответствия   результатов  освоения выпускниками образовательных 

программ  требованиям  ФГОС среднего профессионального образования  по 

конкретной специальности. 

1.4. Обучающимся и лицам, привлекаемым к ГИА, во время ее проведения 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи, опредеялемые ФЗ 

«О связи» от 7 июля 2003г.№ 126-ФЗ. 

1.5.Итоговая государственная аттестация выпускника состоит из 

аттестационных испытаний следующих видов: 

- итоговый междисциплинарный экзамен по специальности; 

- защита выпускной квалификационной работы. 

1.6. Конкретные виды итоговой государственной аттестации установлены 

Государственными требованиями по специальности, отдельно для базового и 

повышенного уровня среднего профессионального образования.  В состав 

итоговой государственной аттестации выпускников, освоивших основную 

профессиональную программу среднего профессионального образования 

повышенного уровня, обязательно включается защита выпускной 

квалификационной работы. 

2. Программа итоговой государственной аттестации. 

2.1. Программа итоговой государственной аттестации является частью 

основной профессиональной образовательной программы образовательного 

учреждения по данной специальности. 

2.2. При разработке Программы итоговой государственной аттестации 

определяются: 

- вид итоговой государственной аттестации; 

- объем времени на подготовку и проведение итоговой государственной 

аттестации; 

- сроки проведения итоговой государственной аттестации; 

- необходимые  экзаменационные материалы; 
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- условия подготовки и процедура проведения итоговой государственной 

аттестации; 

- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

2.3.Программа итоговой государственной аттестации ежегодно 

разрабатывается ведущей цикловой комиссией по специальности и 

утверждается руководителем ДККИ после ее обсуждения на заседании 

педагогического совета колледжа с участием председателя государственной 

экзаменационной комиссии. 

2.4. Программа итоговой государственной аттестации доводится до сведения 

студента не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой 

государственной аттестации. К итоговой государственной аттестации 

допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные курсом 

обучения по основной профессиональной образовательной программе и 

успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом образовательного учреждения. 

2.5. Вид итоговой государственной аттестации определяется в соответствии с 

Государственными требованиями по специальности. Студент, освоивший 

основную профессиональную образовательную программу по специальности 

базового уровня подготовки, выполняет один из вариантов итоговой 

государственной аттестации, предусмотренный Государственными 

требованиями по данной специальности. 

2.6. Объем времени на  организацию и проведение итоговой государственной 

аттестации установлен Государственными требованиями по специальности. 

2.7.Сроки проведения итоговой государственной аттестации определяются 

образовательным учреждением в соответствии с его учебным планом 

2.8.Экзаменационные материалы должны целостно отражать объем 

проверяемых теоретических знаний и практических умений выпускника в 

соответствии с Государственными требованиями и дополнительными 

требованиями образовательного уровня по специальности. 

2.9. Условия подготовки и процедура проведения итоговой государственной 

аттестации зависят от вида итоговой государственной аттестации. Общим 
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условием для проведения всех видов итоговой государственной аттестации 

является организация и работа государственной  экзаменационной комиссии. 

2.10. Форма и условия проведения видов итоговой государственной  

аттестации определяются образовательным учреждением СПО согласно 

Порядку проведения итоговой государственной аттестации  по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

Российской Федерации, утвержденному приказом Минобрнауки  России от 

31.01.2014г.№74. 

ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

1.Вид итоговой государственной аттестации  

2.Объем времени на подготовку и проведение  

3.Сроки проведения  

4.Необходимые экзаменационные материалы 

  ( в зависимости от вида итоговой государственной аттестации) 

4.1.Экзамен по отдельной дисциплине: 

- наименование дисциплин; 

- наименование разделов и тем; 

- перечень вопросов и заданий. 

4.2.Экзамен по специальности: 

- наименование группы дисциплин, включенных в программу итоговой 

государственной аттестации; 

- перечень теоретических вопросов; 

- перечень заданий на выполнение практических (лабораторных) задач; 

- перечень профессиональных задач. 

5.Условия подготовки и процедура проведения  

6. Критерии оценки 

2.11. Формами государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования являются: 

- защита выпускной квалификационной работы 
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- государственный экзамен 

2.12. Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной 

работы (дипломного проекта) – для выпускников, осваивающих программы 

подготовки специалистов среднего звена. Виды дипломных работ должны 

соответствовать специфике творческих специальностей, осваиваемых в 

Колледже культуры. 

2.13. Темы выпускных квалификационных работ определяются колледжем, 

при этом они должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 

среднего профессионального образования. Для подготовки выпускной 

квалификационной работы студенту назначается руководитель, рецензент и, 

при необходимости, консультанты. Закрепление за студентами тем 

выпускных квалификационных работ, назначение руководителей и 

рецензентов осуществляется директором колледжа не позднее, чем за две 

недели до начала преддипломной практики. 

2.14. Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть 

заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля 

успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

3. Организация работы государственной  экзаменационной комиссии  

3.1.Для проведения итоговой государственной аттестации создается 

Государственная экзаменационная комиссия, которая формируется из 

педагогических работников колледжа и лиц, приглашенных из сторонних 

организаций, в том числе педагогических работников, представителей  

работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. 

Состав ГЭК утверждается приказом директора колледжа. 

Численность состава ГЭК не должна составлять менее 5 человек. 

Председателем ГЭК не позднее 20 декабря текущего года на следующий 

календарный  год Министерством культуры РД  по представлению колледжа 

культуры   утверждается  лицо, не работающее в  образовательной 

организации, из числа: 
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представителей работодателей или их объединений по профилю 

подготовки выпускников. 

3.2. Директор колледжа культуры является заместителем председателя 

государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в колледже 

нескольких государственных экзаменационных комиссий назначается 

несколько заместителей председателя государственной экзаменационной 

комиссии из числа заместителей  директора колледжа или педагогических 

работников. 

3.3 Работа ГЭК осуществляется в соответствии с: 

- Порядком  проведения государственной итоговой  аттестации  по 

образовательным  программам среднего профессионального образования 

в Российской Федерации, утвержденным приказом Минобрнауки  России 

от 31.01.2014г.№74. 

- Уставом среднего специального учебного заведения. Место работы 

комиссии устанавливается руководителем образовательного учреждения 

по согласованию с председателем государственной комиссии. 

Государственная экзаменационная комиссия является единой  для всех 

форм обучения по каждой форме профессиональной образовательной 

программы. Расписание проведения государственной аттестации 

выпускников утверждается  директором колледжа культуры и доводится 

до студентов не позднее, чем за 2 недели до начала работы ГЭК. Допуск к 

итоговой государственной аттестации объявляется приказом колледжу. 

На заседания ГЭК представляются  следующие документы: 

 Государственные требования к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников и дополнительные требования 

образовательного учреждения по специальности 

 Программа итоговой государственной аттестации 

 Приказ руководителя образовательного учреждения о допуске 

студентов к итоговой государственной аттестации 

 Сведения об успеваемости студентов 
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 Зачетные книжки студентов 

 Книга протоколов заседаний ГЭК 

3.4.Решение ГЭК принимается на закрытом заседании простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, в 

соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников образовательных учреждений СПО.  

3.5. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются  в тот же день 

после оформления протоколов заседаний государственных экзаменационных 

комиссий. 

3.6.Заседания ГЭК протоколируются. Протоколы подписываются 

председателем и всеми членами и секретарем комиссии. Ведение протоколов 

осуществляется в прошнурованных книгах, листы которых пронумерованы. 

Книга протоколов заседаний ГАК хранится в делах образовательного 

учреждения в течение установленного срока. 

3.7.Решение ГЭК о присвоении квалификации выпускникам, прошедшим 

итоговую государственную аттестацию о выдаче соответствующего 

документа об образовании, объявляется приказом директора. 

3.8. После окончания итоговой государственной аттестации ГЭК составляет 

ежегодный отчет о работе, который обсуждается на  Совете колледжа. Отчет 

представляется в Министерство культуры Республики Дагестан, в 

двухмесячный срок после завершения итоговой государственной аттестации. 

В отчете должна быть отражена следующая информация: 

 качественный состав государственных экзаменационных комиссий 

 перечень видов итоговой государственной аттестации студентов по 

основной профессиональной программе 

 характеристика общего уровня подготовки студентов по данной 

специальности; количество дипломов с отличием 

 анализ результатов по каждому виду итоговой государственной 

аттестации  

 недостатки в подготовке студентов по данной специальности 
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 выводы и предложения. 

3.9.Лица, не проходившие государственную итоговую аттестацию по 

уважительной причине, имеют возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из колледжа.  

Дополнительные  заседания ГЭК организуются в установленные 

колледжем сроки, но не позднее 4-хмесяцев после подачи заявления лицом, 

не  проходившим государственную аттестацию по уважительной причине. 

3.10.Выпускники, не прошедшие аттестацию или получившие 

неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через 6 

месяцев после прохождения  государственной аттестации впервые. 

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее  государственную итоговую 

аттестацию по неуважительной причине или получившее  

неудовлетворительную оценку, останавливается в число обучающихся 

колледжа, на период времени, установленный колледжем, но не менее 

предусмотренного учебным графиком для прохождения итоговой 

государственной аттестаации соответствующей оборазовательной 

программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица, назначается колледжем  не 

более двух раз. 

4.Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников  из числа  лиц с ограниченными возможностями здоровья 

4.1.  Для  выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится образовательной 

организацией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников 

(далее - индивидуальные особенности). 

4.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

 проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 
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совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

выпускников при прохождении государственной итоговой 

аттестации; 

 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 государственной 

экзаменационной комиссии); 

 пользование необходимыми выпускникам техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников 

в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания 

в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие 

специальных кресел и других приспособлений).  

 


