
 



 1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и содержание государственной 

итоговой аттестации выпускников ГБПОУ «Ингушский политехнический 

колледж», завершивших обучение по основным профессиональным 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих и подготовки специалистов среднего звена. 

 1.2. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ 

«Ингушский политехнический колледж» (далее Колледж) разработано на 

основании Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» (№273-ФЗ от 

29.12.2012 г.), Типового положения об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении) 

(постановление Правительства РФ от 18 июля 2008 г. N 543), Приказа 

Минобрнауки РФ от 16.08.2013г. №968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования».  

1.3. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» итоговая 

аттестация выпускников, завершающих обучение по программам начального и 

среднего профессионального образования в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования, является обязательной. 

 1.4. Государственная итоговая аттестация представляет собой процесс 

оценивания уровня образования и квалификации выпускников  Колледжа 

независимо от форм получения образования на основе требований 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) и завершается выдачей 

документа государственного образца об уровне образования и квалификации. 

1.5. Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня и качества подготовки выпускников требованиям 

государственного образовательного стандарта (ФГОС). 

  

  2. Содержание государственной итоговой аттестации 

2.1. Предметом государственной итоговой аттестации выпускников Колледжа, 

завершивших обучение по основным профессиональным образовательным 

программам начального и среднего профессионального образования, является 

уровень образованности, оцениваемой через систему индивидуальных 

образовательных достижений, включающих в себя: 

 учебные достижения в части освоения учебных курсов, предметов, 

дисциплин; 

 квалификацию как систему освоенных компетенций, т.е. уровень 

готовности к реализации основных видов профессиональной деятельности в 

части освоения учебных курсов, предметов, дисциплин и 
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профессиональных модулей. Оценка квалификации выпускников 

осуществляется при участии работодателей. 

2.2. Ключевые компетенции являются универсальными для всех видов 

профессиональной деятельности и необходимыми для успешной деятельности как 

в профессиональной, так и в непрофессиональной сферах. Региональные 

требования устанавливают в качестве нормативных освоение выпускниками 

следующих ключевых компетенций: 

 работа с профессионально-ориентированной информацией; 

 организация профессиональных коммуникаций; 

 решение профессиональных проблем; 

 проектирование профессиональной карьеры; 

 осуществление социально-профессионального саморазвития. 

Оценивание уровня освоения ключевых компетенций обеспечивается 

адекватностью содержания, технологий и форм государственной итоговой 

аттестации. 

 2.3. Система профессиональных компетенций как компетенций, необходимых 

для реализации профессиональной деятельности,  включает в себя: 

 полипрофессиональные компетенции, обеспечивающие деятельность 

выпускника в условиях смежных профессий. Оценивание уровня освоения 

полипрофессиональных компетенций обеспечивается системой 

разноуровневых заданий интегративного характера; 

 специальные компетенции, позволяющие учитывать специфические 

особенности технологического процесса региональных предприятий. 

Оценивание уровня освоения специальных компетенций  обеспечивается 

введением практикоориентированных заданий для каждой осваиваемой 

компетенции. 

2.4. Государственная итоговая аттестация выпускников Колледжа, обучавшихся 

по основным профессиональным образовательным программам  начального 

профессионального образования, состоит из аттестационных испытаний 

следующих видов по выбору обучающихся: 

2.4.1. при завершении обучения по образовательным программам начального 

профессионального образования 2 ступени квалификации: выполнение выпускной 

практической квалификационной работы по профессии (профессиям) 

Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов (далее ОК) как обязательного вида государственной итоговой 

аттестации выпускников, обучавшихся по программам начального 

профессионального образования и защита письменной выпускной 

квалификационной работы, выполненной в форме пояснительной записки по 

содержанию производственной практики и (или) к практической 

квалификационной работе; 



2.4.2. при завершении обучения по образовательным программам начального 

профессионального образования 3 ступени квалификации: выполнение выпускной 

практической квалификационной работы по профессии (профессиям) ОК как 

обязательного вида государственной итоговой аттестации выпускников, 

обучавшимся по программам начального профессионального образования и 

защита письменной выпускной квалификационной работы, выполненной в форме 

пояснительной записки по содержанию производственной практики и (или) к 

практической квалификационной работе или в форме дипломной работы, 

ориентированной на освоение дополнительных востребованных на рынке труда 

компетенций; 

2.4.3. при завершении обучения по образовательным программам начального 

профессионального образования 4 ступени квалификации: выполнение выпускной 

практической квалификационной работы по профессии (профессиям) ОК как 

обязательного вида государственной итоговой аттестации выпускников, 

обучавшихся по программам начального профессионального образования и 

защита письменной выпускной квалификационной работы, выполненной в форме 

дипломной работы, ориентированной на освоение дополнительных 

востребованных на рынке труда компетенций. 

 2.5. Государственная итоговая аттестация выпускников Колледжа, обучавшихся 

по основным профессиональным образовательным программам  среднего 

профессионального образования, состоит из одного или нескольких 

аттестационных испытаний следующих видов: 

 итоговый экзамен по учебным курсам, дисциплинам (модулям) 

профессионального цикла, предполагающий выполнение 

практикоориентированных заданий; 

 итоговый междисциплинарный экзамен «Технология и организация 

профессиональной деятельности», предполагающий выполнение 

практикоориентированного проблемного задания или ситуации; 

 защита выпускной квалификационной работы в форме дипломной работы 

(проекта). 

  

2.6. Выполнение выпускной практической квалификационной работы 

выпускниками Колледжа, обучавшимися по основным профессиональным 

образовательным программам  начального профессионального образования, 

направлено на выявление уровня освоения компетенций и определение уровня 

владения выпускниками трудовыми функциями по профессии (профессиям) ОК в 

соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов 

(ФГОС). При освоении нескольких профессий ОК квалификационные испытания 

проводятся по каждой из них. 

2.7. Государственный экзамен по программе начального профессионального 

образования и итоговый экзамен по программе среднего профессионального 

образования направлены на оценивание учебных достижений в части освоения 



ведущих учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) профессионального 

цикла. 

 2.8. Государственный междисциплинарный экзамен «Технология и организация 

профессиональной деятельности» направлен на выявление системного, 

целостного восприятия выпускником профессиональной деятельности и 

предъявление им уровня освоения различных компетенций, наиболее значимых 

для ведущих работодателей территории. Практической составляющей 

экзаменационного задания является описание профессиональных ситуаций, 

решение которых обеспечивает выявление соответствующих компетенций. 

2.9. Выполнение письменной выпускной квалификационной работы 

выпускниками Колледжа, обучавшимися по основным профессиональным 

образовательным программам  начального профессионального образования, 

должно соответствовать ступени квалификации и представлено в форме: 

пояснительной записки по содержанию производственной практики и (или) 

выполнению практической квалификационной работы с описанием и 

обоснованием используемой технологии процесса, средств и предметов труда, 

результата труда до 6 страниц текста; дипломной работы до 40 страниц текста. 

Выполнение письменной выпускной квалификационной работы выпускниками 

Колледжа, обучавшимися по основным профессиональным образовательным 

программам  среднего профессионального образования, должно выполняться в 

форме дипломной работы (проекта) до 60 страниц текста. 

 2.9.1. При выполнении и защите дипломной работы (проекта) выпускники 

Колледжа в соответствии с требованиями государственных образовательных 

стандартов начального и среднего профессионального образования (ФГОС) 

демонстрируют уровень готовности самостоятельно решать конкретные 

профессиональные задачи по работе с технологической документацией, выбирать 

технологические операции, параметры и режимы ведения процесса, средства 

труда, прогнозировать и оценивать полученный результат, владеть 

экономическими, экологическими, правовыми параметрами профессиональной 

деятельности, а также анализировать профессиональные задачи и 

аргументировать их решение в рамках определенных полномочий. 

 2.9.2. При необходимости в дипломной работе (проекте), кроме описательной 

части, может быть представлена графическая часть и приложения. 

 2.9.3. Выпускнику предоставляется право выбора темы дипломной работы 

(проекта) из предложенного Колледжем перечня тем. Темы выпускных 

квалификационных работ утверждаются методическим советом Колледжа. Тема 

выпускной квалификационной работы обязательно должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей и 

способствовать предъявлению к оценке нескольких освоенных обучающимся 

компетенций. 



2.9.4. При подготовке выпускной письменной квалификационной работы каждому 

обучающемуся назначаются руководитель и консультанты. 

 2.9.5. К дипломной работе (проекту) выпускник Колледжа прилагает отзыв 

руководителя и рецензию. Рецензентами могут быть руководящие и 

педагогические работники образовательных учреждений различных типов и 

видов, реализующие профессиональные образовательные программы различных 

уровней, представители предприятий, организаций – социальных партнеров 

Колледжа. 

 2.10. На государственной итоговой аттестации выпускник Колледжа может 

представить портфель (портфолио) индивидуальных образовательных 

достижений, свидетельствующий об оценках квалификации выпускника. 

Требования к структуре и содержанию портфолио регламентированы отдельным 

положением. 

 2.11. Программа государственной итоговой аттестации выпускников Колледжа 

ежегодно разрабатывается рабочей группой из числа преподавателей и мастеров 

производственного обучения и утверждается директором Колледжа по 

согласованию с работодателем. 

 2.11.1. Программа государственной итоговой аттестации является частью каждой 

основной профессиональной образовательной программы и определяет вид 

государственной итоговой аттестации, объем времени на подготовку и 

проведение государственной итоговой аттестации, сроки проведения 

государственной итоговой аттестации, содержание фонда оценочных средств, 

условия подготовки и процедуру проведения государственной итоговой 

аттестации, формы проведения государственной итоговой аттестации, критерии 

оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

2.11.2. Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения 

обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

 2.11.3. Экзаменационные материалы формируются на основе действующих 

государственных образовательных стандартов начального и среднего 

профессионального образования и отражают весь объем проверяемых 

компетенций выпускника Колледжа в соответствии с требованиями ФГОС и его 

регионального компонента. 

 2.12. Аттестационные испытания, включенные в состав государственной 

итоговой аттестации, не могут быть заменены оценкой уровня подготовки 

выпускников Колледжа на основе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

  

 3. Функции и состав государственных аттестационных комиссий 



 3.1. Государственная итоговая аттестация выпускников Колледжа, завершивших 

обучение по основным программам начального и среднего профессионального 

образования, осуществляется государственными аттестационными комиссиями, 

создаваемыми в Колледже по каждой основной профессиональной 

образовательной программе. 

3.2. Государственные аттестационные комиссии руководствуются в своей 

деятельности настоящим Положением и учебно-методической документацией, 

разрабатываемой Колледжем на основе государственного образовательного 

стандарта в части государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по конкретным профессиям ОК начального 

профессионального образования и  специальностям среднего профессионального 

образования и требований регионального (областного) компонента 

государственных образовательных стандартов начального и среднего 

профессионального образования. 

 3.3. Основными функциями государственных аттестационных комиссий 

являются: 

 комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его 

подготовки требованиям государственных образовательных стандартов 

начального и среднего профессионального образования; 

 решение вопроса о присвоении уровня квалификации по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику 

соответствующего документа о начальном или  среднем профессиональном 

образовании; 

 внесение предложений и рекомендаций по совершенствованию подготовки 

выпускников по профессиям ОК начального профессионального 

образования и специальностям среднего профессионального образования на 

основе анализа результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников Колледжа. 

 3.4. Состав государственных аттестационных комиссий формируется и 

утверждается директором Колледжа из числа педагогических и руководящих 

работников Колледжа, представителей предприятий, организаций – социальных 

партнеров Колледжа, педагогических работников других образовательных 

учреждений соответствующего профиля по каждой основной профессиональной 

образовательной программе. Может создаваться единая для образовательной 

программы государственная аттестационная комиссия по всем видам 

аттестационных испытаний, или государственные аттестационные комиссии по 

каждому виду (или нескольким видам) аттестационных испытаний. 

 3.5. Государственную аттестационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает 

единство требований, предъявляемых к выпускникам Колледжа. 

 3.5.1. Председатель государственной аттестационной комиссии для 

государственной итоговой аттестации выпускников, завершивших обучение по 



основным программам начального профессионального образования, назначается 

директором Колледжа. 

 3.5.2. Председатель государственной аттестационной комиссии для 

государственной итоговой аттестации выпускников, завершивших обучение по 

основным программам среднего профессионального образования, назначается 

директором Колледжа. 

3.5.3. Председателем государственной аттестационной комиссии не может быть 

работник Колледжа. 

 3.6. Директор Колледжа является заместителем председателя государственной 

аттестационной комиссии. В случае организации в Колледже нескольких 

государственных аттестационных комиссий заместителями председателя 

государственной аттестационной комиссии могут быть назначены заместитель 

руководителя Колледжа, заведующий отделением, представитель предприятия, 

организации – социального партнера Колледжа. 

 3.7. Государственная итоговая аттестация выпускников, получивших начальное 

профессиональное образование по профессиям, связанным с работами на 

объектах, подконтрольных Ростехнадзору, Росэнергонадзору, ГИБДД и другим 

аналогичным  организациям, проводится при участии в государственной 

аттестационной комиссии представителей соответствующих организаций и 

ведомств. 

  

4. Порядок и организация государственной итоговой аттестации 

 4.1. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 

завершившие полный курс обучения (ступени обучения) по программе 

начального или среднего профессионального образования и успешно прошедшие 

все аттестационные испытания, предусмотренные образовательной программой. 

Допуск выпускника к государственной итоговой аттестации, в том числе к 

повторной аттестации, оформляется приказом директора Колледжа на основании 

решения педагогического совета. 

 4.2. Виды аттестационных испытаний и содержание государственной итоговой 

аттестации, условия подготовки и проведения аттестационных испытаний, 

входящих в итоговую государственную аттестацию, критерии оценивания 

результатов государственной итоговой аттестации определяются Колледжем и 

доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

 4.3. Сроки проведения аттестационных испытаний, входящих в государственную 

итоговую аттестацию, устанавливаются Колледжем в соответствии с графиком 

учебного процесса. 



 4.4. Сроки и регламент проведения итоговых аттестационных испытаний 

утверждаются директором Колледжа и доводятся до сведения обучающихся, 

членов государственных аттестационных комиссий, преподавателей и мастеров 

производственного обучения не позднее, чем за месяц до их начала. 

 4.5. Аттестационные испытания проводятся на открытых заседаниях 

государственной аттестационной комиссии с участием не менее двух третей ее 

состава. 

4.6. Решения государственных аттестационных комиссий о результатах 

аттестации выпускников Колледжа принимаются на закрытых заседаниях 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При 

равном числе голосов голос председателя является решающим. Особое мнение 

членов государственной аттестационной комиссии отражается в протоколе. 

 4.7. Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 

государственную итоговую аттестацию, фиксируются в протоколах заседаний 

государственных аттестационных комиссий, определяются оценками «отлично», 

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

день, в который проходили аттестационные испытания, после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственных аттестационных 

комиссий. 

 4.8. Получение оценки «неудовлетворительно» на итоговом экзамене по одному 

виду аттестации не лишает выпускника Колледжа права продолжить сдачу 

итоговых экзаменов по другим видам. 

 4.9. Повторное прохождение выпускником Колледжа аттестационных испытаний 

осуществляется в период работы государственных аттестационных комиссий. 

Порядок прохождения повторных аттестационных испытаний определяется 

Колледжем. 

4.10. Выпускникам Колледжа, не прошедшим итоговые аттестационные 

испытания в полном объеме и в установленные сроки по уважительным 

причинам, директором Колледжа назначается другой срок прохождения 

аттестационных испытаний или аттестация выпускников может быть отложена до 

другого периода работы государственной аттестационной комиссии. В случае 

изменения содержания и видов аттестационных испытаний, входящих в 

государственную итоговую аттестацию, выпускники проходят аттестационные 

испытания в соответствии с содержанием и видами, реализуемыми в год 

окончания курса обучения. 

4.11. Изменение срока проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускника(ов) Колледжа на срок ранее установленного Колледжем графиком 

образовательного процесса согласовывается в Министерстве образования в 

соответствии с ежегодно устанавливаемым порядком. 



 4.12. При несогласии выпускника Колледжа с результатами аттестационного 

испытания, ему предоставляется возможность опротестовать оценку в течение 

трех дней после ее объявления, подав апелляцию в письменной форме в 

конфликтную комиссию, создаваемую и утверждаемую педагогическим советов 

Колледжа. При необходимости выпускник имеет право пройти аттестационное 

испытание повторно на заседании государственной аттестационной комиссии 

другого или расширенного состава. Деятельность конфликтной комиссии 

регламентируется соответствующим положением. 

4.13. Протоколы государственной итоговой аттестации выпускников Колледжа и 

сводные ведомости итоговых оценок по изученным предметам хранятся 75 лет в 

архиве Колледжа. 

 5. Порядок присвоения квалификации и выдачи документа об образовании 

 5.1. Присвоение соответствующей квалификации выпускникам Колледжа по 

профессии (профессиям)/специальности и выдача им документа о начальном или 

среднем профессиональном образовании осуществляется при условии успешного 

прохождения всех установленных видов аттестационных испытаний, включенных 

в государственную итоговую аттестацию. 

 5.2. Основанием для выдачи диплома о начальном или среднем 

профессиональном образовании является решение Государственной 

аттестационной комиссии. Диплом вместе с приложением к нему выдается не 

позднее 10 дней после даты приказа об отчислении выпускника. 

 5.3. Выпускнику Колледжа, имеющему оценку «отлично» не менее чем по 75 

процентам дисциплин учебного плана, оценку «хорошо» по остальным 

дисциплинам и прошедшему все установленные государственным 

образовательным стандартом виды аттестационных испытаний, входящих в 

государственную итоговую аттестацию, с оценкой «отлично», выдается диплом с 

отличием. 

 5.4. Обучающийся, не прошедший в течение установленного срока обучения 

аттестационные испытания, входящие в состав государственной итоговой 

аттестации, отчисляется из Колледжа и получает академическую справку 

установленного образца. 

5.5. Выпускники Колледжа, завершившие обучение по основным программам 

начального профессионального образования, получившие в процессе обучения в 

Колледже среднее (полное) общее образование и имеющие полугодовые, годовые 

и итоговые оценки «отлично» по всем предметам за весь курс обучения, 

прошедшие все установленные виды аттестационных испытаний, входящие в 

государственную итоговую аттестацию, с оценкой «отлично» и получившие 

установленный квалификационный разряд награждаются золотой медалью «За 

особые успехи в учении». 



 5.6. Выпускники Колледжа, завершившие обучение по основным программам 

начального профессионального образования, получившие в процессе обучения в 

Колледже среднее (полное) общее образование и имеющие полугодовые, годовые 

и итоговые оценки «отлично»  и не более, чем по двум предметам оценки 

«хорошо» за весь курс обучения, прошедшие все установленные виды 

аттестационных испытаний, входящие в государственную итоговую аттестацию, с 

оценкой «отлично» и получившие установленный квалификационный разряд 

награждаются серебряной медалью «За особые успехи в учении». 

 5.7. Выпускники Колледжа, завершившие обучение по основным программам 

начального профессионального образования, получившие в процессе обучения в 

Колледже среднее (полное) общее образование, достигшие особых успехов в 

изучении одного или нескольких предметов, имеющие за все время обучения по 

данному предмету (предметам) оценку «отлично» и получившие в ходе 

промежуточной аттестации по данному предмету (предметам) оценку «отлично» 

награждаются грамотой «За особые успехи в изучении отдельных дисциплин». 

 5.8. Решение о награждении выпускников, завершивших обучение по основным 

программам начального профессионального образования медалями «За особые 

успехи в учении» и грамотами «За особые успехи в изучении отдельных 

дисциплин» принимается педагогическим советов Колледжа. 

 5.9. Свидетельство об уровне квалификации выдается выпускникам Колледжа, 

обучающимся не менее 1 года, но не завершившим по различным причинам 

освоение основной образовательной программы начального профессионального 

образования и прошедшим государственную итоговую аттестацию с присвоением 

уровня квалификации, а также выпускникам, завершившим освоение программ 

профессиональной подготовки и прошедшим государственную итоговую 

аттестацию. 

 5.10. Выпускникам Колледжа, закончившим обучение по многоуровневым 

программам с получением начального и среднего профессионального 

образования, и прошедшим все аттестационные испытания, включенные в 

государственную итоговую аттестацию по программам начального и среднего 

профессионального образования, выдается два диплома – диплом о получении 

начального профессионального образования и диплом о получении среднего 

профессионального образования. Оба диплома выдаются одновременно после 

завершения полного курса обучения в Колледже. 

 5.11. Выпускнику Колледжа по решению педагогического совета может быть 

выдан документ (характеристика-рекомендация, сертификат, грамота и т.д.), 

подтверждающий его успехи в какой-либо деятельности в период обучения в 

Колледже. Документ заверяется директором Колледжа и представителем 

работодателя. 
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