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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Порядок и формы проведения итоговой аттестации выпускников государственного
бюджетного профессионально образовательного учреждения Республики Саха (Якутия)
«Аграрный техникум» (далее – Техникум) разработано на основе:
 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29декабря
2012 г., N 273-ФЗ;
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14июня
2013
г.,
N
464
«Порядок
организации
и
осуществления
образовательнойдеятельности по образовательным программам среднего
профессиональногообразования»;
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16августа
2013 г., N 968 «Об утверждении порядка проведения государственнойитоговой
аттестации по образовательным программам среднегопрофессионального
образования»;
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от18.04.2013
г. № 291 Об утверждении Положения о практике обучающихся,осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программысреднего
профессионального образования
В соответствии со ст.59 Федерального закона "Об образовании в РоссийскойФедерации"
государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников,завершающих обучение по
программам среднего профессионального образования,является обязательной.Целью
государственной итоговой аттестации является установление соответствияуровня и
качества подготовки выпускников Техникума требованиям ФГОС СПО идополнительным
требованиям образовательной организации по конкретнойпрограмме среднего
профессионального образования.
К Государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющийакадемической
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план поконкретной программе
среднего профессионального образования.Техникум используют необходимые для
организации образовательнойдеятельности средства при проведении государственной
итоговой аттестациистудентов.
Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, вовремя ее
проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи:телефонная связь,
компьютерная телефония, радиотелефонная связь, системысотовой, радиотелефонной
связи, системы стандарта Wi-Fi

2 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ.

В целях определения соответствия результатов освоения студентамиобразовательных
программ среднего профессионального образованиясоответствующим требованиям
федерального государственного образовательногостандарта среднего профессионального
образования государственная итоговаяаттестация проводится государственными
экзаменационными
комиссиями,
которыесоздаются
техникумом
по
каждой
образовательной программе среднегопрофессионального образования, реализуемой
образовательной организацией.
Основные функции государственных экзаменационных комиссий:
 комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия егоподготовки
требованиям ФГОС СПО и дополнительным требованиямТехникума по
специальности;
 решение вопроса о присвоении квалификации по результатам ГИА и
выдачевыпускнику
соответствующего
диплома
о
среднем
профессиональномобразовании;
Государственная
экзаменационная
комиссия
организуется
по
каждой
основнойобразовательной
программе
СПО,
реализуемой
техникумом.
Государственнаяэкзаменационная комиссия является единой для всех форм обучения по
каждойосновной образовательной программе СПО, реализуемой техникумом.
Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказомдиректора.
Государственная экзаменационная комиссия формируется изпреподавателей Техникума,
имеющих высшую или первую квалификационную категорию; лиц, приглашенных из
сторонних организаций: представителейработодателей или их объединений по профилю
подготовки выпускниковГосударственную экзаменационную комиссию возглавляет
председатель,который
организует
и
контролирует
деятельность
государственнойэкзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований,
предъявляемых квыпускникам.
Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается непозднее 20
декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря)
цикловой комиссией и директором Техникума.Председателем государственной
экзаменационной комиссии образовательнойорганизации утверждается лицо, не
работающее в техникуме, из числа ведущихспециалистов - представителей работодателей
или их объединений по профилюподготовки выпускников.
Директор
Техникума
является
заместителем
председателя
государственнойэкзаменационной комиссии. В техникуме создаются ГЭК по каждой
основнойобразовательной
программе
СПО
и
назначается
несколько
заместителейпредседателя государственной экзаменационной комиссии из числа
директора,заместителей директора или педагогических работников, имеющих
высшуюквалификационную категорию.
Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одногокалендарного
года. Руководит работой государственной аттестационной комиссииотсутствия по
уважительной причине на заседании государственной аттестационнойкомиссии функции
председателя выполняет заместитель, назначаемый наосновании.настоящего Положения.
Место работы комиссии устанавливается методистом по согласованию с председателем
государственнойаттестационной комиссии. Расписание проведения ГИА утверждается

директоромТехникума и доводится до сведения студентов не позднее чем за две недели
доначала работы ГЭК.
На заседания государственной аттестационной комиссии представляются
следующие документы:
 приказ директора Техникума о допуске студентов к ГИА;
 программа итоговой государственной аттестации;
 сведения об успеваемости студентов(сводная ведомость);
 зачетные книжки студентов;
 отзывы (рецензии) на выпускные квалификационные работы выпускников.
3.ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ.
Государственная итоговая аттестация выпускников по каждой основнойобразовательной
программе СПО в 2015 году включает:
 защиту выпускной квалификационной работы (в соответствии с ФГОС СПО)
 междисциплинарный экзамен(в соответствии с ФГОС СПО)
 экзамен по отдельным дисциплинам (в соответствии с ФГОС СПО)
Выпускные квалификационные работы (ВКР) призваны способствоватьсистематизации и
закреплению знаний студента по специальности при решенииконкретных задач, а также
выяснить уровень подготовки выпускника ксамостоятельной работе. Выпускные
квалификационные работы выполняются вформах, определенных ФГОС СПО по
соответствующим
образовательнымпрограммам.
Тематика
ВКР
определяется
Техникумом. Студенту предоставляетсяправо выбора темы ВКР вплоть до предложения
своей тематики с обоснованиемцелесообразности ее разработки. При подготовке ВКР
каждому
студентуназначаются
руководитель
и
консультанты.
Выпускные
квалификационные работыподлежат рецензированию.
Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателямиТехникума
совместно со специалистами предприятий или организаций,заинтересованных в
разработке данных тем, и рассматриваются соответствующимипредметными (цикловыми)
комиссиями. Тема выпускной квалификационнойработы может быть предложена
студентом при условии обоснования имцелесообразности ее разработки.При этом
тематика выпускной квалификационной работы должнасоответствовать содержанию
одного или нескольких профессиональных модулей,входящих в образовательную
программу среднего профессионального образования.
Директор Техникума назначает руководителя выпускной квалификационнойработы по
предложению предметных цикловых комиссий. Одновременно, кромеосновного
руководителя, могут быть назначены консультанты по отдельным частям(вопросам)
выпускной квалификационной работы.
Основными функциями руководителя ВКР являются:
 разработка индивидуальных заданий;
 консультирование
по
вопросам
содержания
и
последовательности
выполнениявыпускной квалификационной работы;
 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы и материалов;
 контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы.

Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указаниемруководителей,
консультантов и сроков выполнения) за студентами оформляетсяприказом директора
Техникума. К каждому руководителю может быть закрепленоне более 8 студентов. На
консультации для каждого студента предусмотрено неболее двух часов в неделю.На все
виды консультаций руководителю ВКР на группу должно бытьне более 100
академических часов сетки часов учебного плана.
Основными функциями консультанта выпускной квалификационной работыявляются:
 руководство разработкой календарного плана подготовки и выполнениявыпускной
квалификационной работы в части содержания консультируемоговопроса;
 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы в частисодержания
консультируемого вопроса;
 контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы в части
содержания консультируемого вопроса.
На выполнение и завершение ВКР в соответствии с учебным планомспециальности
отводится не менее 1 недели свободного от занятий времени (соответствии с учебным
планом) в течение последнего года обучения. Содержаниерецензии доводится до сведения
студента не позднее, чем за 3 дня до защитывыпускной квалификационной работы.
Внесение изменений в выпускнуюквалификационную работу после получения рецензии
не допускается.
Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускныхквалификационных работ
осуществляют заместитель директора по учебной работе, председатели предметных
(цикловых) комиссий всоответствии с должностными обязанностями. По завершении
студентом ВКРруководитель подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным
отзывом передает ее методисту. Заместитель директора по учебной работе при наличии
положительного отзываруководителя и рецензии решает вопрос о допуске студента к
защите не позднее,чем за 5 дней до начала итоговой государственной аттестации.После
этого издается приказ директора о допуске выпускников к защите ВКР.
4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНО КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ, ОЦЕНКА КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ.
По утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают индивидуальныезадания для
каждого студента. В отдельных случаях допускается выполнение ВКРгруппой студентов.
При этом индивидуальные задания выдаются каждому студенту.Задания на ВКР
выдаются студенту не позднее, чем за две недели до началапреддипломной практики.
Задания на ВКР сопровождаются консультацией, в ходекоторой разъясняются назначение
и задачи, структура и объем работы, принципыразработки и выполнения, примерное
распределение времени на выполнениеотдельных частей ВКР.
Оформление
выпускной
квалификационной
работы
являются
одним
из
факторов,учитываемых Государственной Экзаменационной комиссией на защите.
Обращаетсявнимание на логичность, последовательность, грамотность изложения,
соблюдение требований методического указания по оформлению (титульного листа,
текстаработы, графиков, списка литературы и приложения).
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ

КОМИССИЙ
К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющийакадемической
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план илииндивидуальный
учебный план по осваиваемой образовательной программесреднего профессионального
образования.
Программа
государственной
итоговой
аттестации,
требования
к
выпускнымквалификационным работам, а также критерии оценки знаний,
утвержденныеобразовательной организацией, доводятся до сведения студентов, не
позднее чем зашесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
Сдача государственного экзамена, междисциплинарного экзамена и защитавыпускных
квалификационных работ (за исключением работ по закрытой тематике)проводятся на
открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии сучастием не менее
двух третей ее состава.
Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации,определяются оценками
"отлично", "хорошо", "удовлетворительно","неудовлетворительно" и объявляются в тот
же день после оформления вустановленном порядке протоколов заседаний
государственных экзаменационныхкомиссий.
Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются назакрытых
заседаниях простым большинством голосов членов комиссии,участвующих в заседании,
при обязательном присутствии председателя комиссииили его заместителя. При равном
числе
голосов
голос
председательствующего
назаседании
государственной
экзаменационной комиссии является решающим.
Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации поуважительной причине,
предоставляется возможность пройти государственнуюитоговую аттестацию без
отчисления из образовательной организации.
Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссийорганизуются в
установленные образовательной организацией сроки, но не позднеечетырех месяцев после
подачи заявления лицом, не проходившим государственнойитоговой аттестации по
уважительной причине.
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации илиполучившие на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительныерезультаты, проходят
государственную итоговую аттестацию не ранее чем черезшесть месяцев после
прохождения государственной итоговой аттестации впервые.
Для
прохождения
государственной
итоговой
аттестации
лицо,
не
прошедшеегосударственную итоговую аттестацию по неуважительной причине
илиполучившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительнуюоценку,
восстанавливается в техникуме на период времени, но не менеепредусмотренного
календарным учебным графиком для прохождениягосударственной итоговой аттестации
соответствующей образовательнойпрограммы среднего профессионального образования.
Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одноголица
назначается не более двух раз. Решение ГЭК о присвоении квалификациивыпускникам,
прошедшим ГИА, и выдаче документа об образовании объявляетсяприказом.
По запросу организации, учреждения, предприятия директор Техникума имеетправо
разрешить копирование выпускных квалификационных работ студентов. Приналичии в
выпускной квалификационной работе изобретения илирационализаторского предложения

разрешение на копирование выдается толькопосле оформления (в установленном порядке)
заявки на авторские права студента.
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Для
выпускников
из
числа
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровьягосударственная
итоговая
аттестация
проводится
техникумом
с
учетомособенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей
исостояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности).
При проведении государственной итоговой аттестации обеспечиваетсясоблюдение
следующих общих требований:
проведение
государственной
итоговой
аттестации
для
лиц
с
ограниченнымивозможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками,
неимеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностейдля
выпускников при прохождении государственной итоговой аттестации;
присутствие
в
аудитории
ассистента,
оказывающего
выпускникам
необходимуютехническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с
членамигосударственной экзаменационной комиссии):
пользование необходимыми выпускникам техническими средствами припрохождении
государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальныхособенностей;
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,
приотсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже,
наличиеспециальных кресел и других приспособлений).
Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестацииобеспечивается
соблюдение следующих требований в зависимости от категорийвыпускников с
ограниченными возможностями здоровья:
а) для слепых:
задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной
итоговойаттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде
электронного документа, доступного с помощью компьютера соспециализированным
программным обеспечением для слепых, или зачитываютсяассистентом;
письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайляили на
компьютере со специализированным программным обеспечением дляслепых, или
надиктовываются ассистенту;
выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляетсякомплект
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечнымшрифтом Брайля,
компьютер со специализированным программным обеспечениемдля слепых;
б) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;выпускникам
для выполнения задания при необходимости предоставляетсяувеличивающее устройство;

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведениягосударственной
аттестации оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих с тяжелыми нарушениями речи:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективногопользования, при
необходимости
предоставляется
звукоусиливающая
аппаратураиндивидуального
пользования;
по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме;
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыминарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствиемверхних конечностей):
письменные задания выполняются на компьютере со специализированнымпрограммным
обеспечением или надиктовываются ассистенту;
по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме.
Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетнихвыпускников
не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговойаттестации, подают
письменное заявление о необходимости создания для нихспециальных условий при
проведении государственной итоговой аттестации.
7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АППЕЛЯЦИЙ
По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший вгосударственной
итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционнуюкомиссию письменное
апелляционное заявление о нарушении, по его мнению,установленного порядка
проведения государственной итоговой аттестации и (или)несогласии с ее результатами
(далее - апелляция).
Апелляция подается лично выпускником или родителями (законнымипредставителями)
несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссиюобразовательной
организации.
Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации
подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации.
Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестациивыдается не
позднее следующего рабочего дня после объявления результатовгосударственной
итоговой аттестации.
Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трехрабочих дней с
момента ее поступления.
Состав
апелляционной
комиссии
утверждается
образовательнойорганизацией
одновременно с утверждением состава государственнойэкзаменационной комиссии.
Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек изчисла
преподавателей Техникума, имеющих высшую или первуюквалификационную категорию,
не входящих в данном учебном году в составгосударственных экзаменационных
комиссий. Председателем апелляционнойкомиссии является директор Техникума либо
лицо, исполняющее обязанностируководителя на основании приказа директора.
Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии сучастием не менее
двух третей ее состава.
На заседание апелляционной комиссии приглашается председательсоответствующей
государственной экзаменационной комиссии.

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать прирассмотрении
апелляции.
С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один изродителей
(законных представителей).
Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющиеличность.
Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой
аттестации.
При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведениягосударственной итоговой
аттестации апелляционная комиссия устанавливаетдостоверность изложенных в ней
сведений и выносит одно из решений:
об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях
порядкапроведения
государственной
итоговой
аттестации
выпускника
не
подтвердилисьи/или не повлияли на результат государственной итоговой аттестации;
об
удовлетворении
апелляции,
если
изложенные
в
ней
сведения
о
допущенныхнарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации
выпускникаподтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации.
В последнем случае результат проведения государственной итоговойаттестации подлежит
аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотренииапелляции не позднее следующего
рабочего дня передается в государственнуюэкзаменационную комиссию для реализации
решения комиссии. Выпускникупредоставляется возможность пройти государственную
итоговую аттестацию вдополнительные сроки, установленные образовательной
организацией.
Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственнойитоговой
аттестации, полученными при защите выпускной квалификационнойработы, секретарь
государственной экзаменационной комиссии не позднееследующего рабочего дня с
момента поступления апелляции направляет вапелляционную комиссию выпускную
квалификационную работу, протоколзаседания государственной экзаменационной
комиссии и заключение председателягосударственной экзаменационной комиссии о
соблюдении процедурных вопросовпри защите подавшего апелляцию выпускника.
Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственнойитоговой
аттестации,
полученными
при
сдаче
государственного
экзамена,
секретарьгосударственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего
дня смомента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию
протоколзаседания
государственной
экзаменационной
комиссии,
письменные
ответывыпускника
(при
их
наличии)
и
заключение
председателя
государственнойэкзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при
проведениигосударственного экзамена.
В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатамигосударственной
итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решениеоб отклонении
апелляции и сохранении результата государственной итоговойаттестации либо об
удовлетворении апелляции и выставлении иного результатагосударственной итоговой
аттестации. Решение апелляционной комиссии непозднее следующего рабочего дня
передается в государственную экзаменационнуюкомиссию. Решение апелляционной
комиссии является основанием дляаннулирования ранее выставленных результатов
государственной итоговойаттестации выпускника и выставления новых.

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинствомголосов. При
равном числе голосов голос председательствующего на заседанииапелляционной
комиссии является решающим.
Решение
апелляционной
комиссии
доводится
до
сведения
подавшего
апелляциювыпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня
заседанияапелляционной комиссии.
Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру неподлежит.
Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, которыйподписывается
председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится вархиве Техникума.
8. ОТЧЁТНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ
После окончания ГИА государственная экзаменационная комиссия составляетежегодный
отчет о работе, который обсуждается на педсовете. Отчет предоставляется в
Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров
Республики Саха (Якутия) в двухмесячный срок после окончания ГИА.
В отчетеотражается следующая информация:
 Качественный состав ГЭК
 Характеристика
общего
уровня
подготовки
выпускников
по
конкретнойобразовательной программе
 Количество дипломов с отличием
 Анализ результатов
 Недостатки в подготовке студентов по конкретной образовательнойпрограмме
 Выводы и предложения

9.ХРАНЕНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИКАЦИОННЫХ РАБОТ.
Выполненные
студентами
выпускные
квалификационные
работы
хранятся
вобразовательном учреждении после их защиты не менее 3 лет. По истеченииуказанного
срока вопрос о дальнейшем хранении выпускных квалификационныхработ решается
организуемой по приказу директора Техникума комиссией, котораяпредставляет
предложения о списании выпускных квалификационных работ.Списание ВКР
оформляется соответствующим актом.
Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющиеучебно-методическую
ценность, могут быть использованы в качестве учебныхпособии в кабинетах Техникума.

