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Федерации от 16 августа 2013 г. N 968, с уставом ОГПОБУ 
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ПРИКАЗЫВАЮ:

1.У твердить прилагаемое Дополнение к Положению о государственной 

итоговой аттестации выпускников ОГПОБУ «Политехнический техникум».
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Утверждено
приказом ОГПОБУ «Политехнический 
техникум»
от . 0 5  20у5~ г. N 9*4

Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ОГПОБУ 
«Политехнический техникум»

Дополнение к Положению о государственной итоговой аттестации выпускников 
ОГПОБУ «Политехнический техникум» параграфам 

3. Формы государственной итоговой аттестации;
4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации

Подпункт 3.1.

3.1. Формами государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования являются:

- защита выпускной квалификационной работы;
-государственный экзамен.
3.2. Государственный экзамен по отдельному профессиональному модулю 

(междисциплинарному курсу, дисциплине) (далее госэкзамен) является одной из форм 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования, проводится в соответствии с Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования (Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968, ред. 
от 31.01.2014), в пределах времени, отведенного ФГОС СПО на ГИА.

3.3. Госэкзамен проводится с целью определения соответствия результатов 
освоения обучающимися образовательных программ среднего профессионального 
образования требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования.

3.4. Госэкзамен определяет уровень освоения обучающимся материала, 
предусмотренного учебным планом, и охватывает минимальное содержание данного 
профессионального модуля (междисциплинарного курса, дисциплины), установленное 
соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования).

3.5. Количество госэкзаменов и наименование профессионального модуля 
(междисциплинарного курса, дисциплины) для госэкзамена по профессии (специальности) 
определяются образовательным учреждением в зависимости от профиля подготовки.

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации

4.1. Подготовка к госэкзамену.
4.1.1. Программа госэкзамена включается в общую программу государственной 

итоговой аттестации по профессии (специальности) и утверждается образовательной 
организацией после ее обсуждения на заседании педагогического совета образовательной 
организации с участием председателей государственных экзаменационных комиссий.



4.1.2. Разрабатываемые экзаменационные материалы должны отражать 
минимальное содержание данного профессионального модуля (междисциплинарного 
курса, дисциплины) в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования.

Экзаменационные материалы составляются на основе действующей программы 
профессионального модуля (междисциплинарного курса, дисциплины) и охватывают ее 
наиболее актуальные разделы и темы. Перечень вопросов и практических задач по 
разделам, темам профессионального модуля (междисциплинарного курса, дисциплины), 
выносимых на госэкзамен, разрабатывается преподавателями профессионального модуля 
(междисциплинарного курса, дисциплины). Количество вопросов и практических задач в 
перечне должно превышать количество вопросов и практических задач, необходимых для 
составления экзаменационных билетов. Вопросы и практические задачи носят 
равноценный характер. Формулировки вопросов должны быть четкими, краткими, 
понятными, исключающими двойное толкование.

Перечень вопросов и практических задач рассматривается на заседании 
предметно-цикловых комиссий.

На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня вопросов и 
практических задач, рекомендуемых для подготовки к госэкзамену по профессиональному 
модулю (междисциплинарному курсу, дисциплины), составляются экзаменационные 
билеты, содержание которых до студентов не доводится. Экзаменационные билеты 
печатаются на бланках установленной формы.

Перечень вопросов доводится до сведения студентов в процессе знакомства их с 
программой ГИА, не позднее, чем за 6 месяцев до начала ГИА.

4.1.3. Форма проведения госэкзамена определяется профессиональным 
образовательным учреждением.

4.2. Основные условия подготовки к госэкзамену:
4.2.1. Профессиональное образовательное учреждение определяет перечень 

наглядных пособий, материалов справочного характера, нормативных документов и 
образцов техники, которые разрешены к использованию на экзамене.

4.2.2. В период подготовки к госэкзамену могут проводиться консультации по 
программе госэкзамена, на которые выделяются часы из общего бюджета времени, 
отведенного на консультации. Количество выделенных часов определяется 
профессиональной образовательной организацией самостоятельно.

4.2.3. К началу госэкзамена для государственной экзаменационной комиссии 
должны быть подготовлены следующие документы:

- федеральный государственный образовательный стандарт по профессии 
(специальности);

- приказ МОН от 16.08.2013 № 968 (в ред. от 31.01.2014) «Об утверждении порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;

- приказ комитета образования «Об утверждении председателей государственных 
экзаменационных комиссий профессиональных образовательных учреждений Еврейской 
автономной области на 2016 год» от 09.12.2015 № 661;

- локальные акты профессионального образовательного учреждения: О
государственной итоговой аттестации, Об апелляционной комиссии;

- программа государственной итоговой аттестации по профессии (специальности);



- приказы руководителя профессионального образовательного учреждения: О 
допуске студентов к государственной итоговой аттестации, о составе государственной 
экзаменационной комиссии, о составе апелляционной комиссии;

- документы об успеваемости студентов, подтверждающие выполнение в полном 
объеме учебного плана или индивидуального учебного плана по осваиваемой 
образовательной программе среднего профессионального образования;

- протокол ознакомления студентов с Программой проведения государственной 
итоговой аттестации;

- зачетные книжки студентов (для программы ППССЗ);
- книга протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии;
- экзаменационные билеты (согласованные и утвержденные в установленном 

порядке);
- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы и 

образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене.
4.3. Проведение госэкзамена
4.3.1. Госэкзамен проводится в специально подготовленном помещении. 

Продолжительность экзамена определяет профессиональное образовательное учреждение 
с учетом профиля подготовки рабочего (специалиста).

4.3.2. Сдача госэкзамена проводится на открытых заседаниях государственной 
экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.

4.3.3. Во время сдачи экзамена в кабинете может находиться не более 5-6 
обучающихся. Время, отведенное на подготовку: первые 5 человек готовятся к ответу в 
течение 30 минут. Продолжительность экзамена -  не более 6 часов.

4.3.4. В критерии оценки качества подготовки студента по профессиональному 
модулю (междисциплинарному курсу, дисциплины) входят:

- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций;
- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа.
4.3.5. Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в 
заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. 
При равном числе голосов голос председательствующего на заседании государственной 
экзаменационной комиссии является решающим.

Результаты сдачи госэкзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 
экзаменационных комиссий.

Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии подписываются 
председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и членами 
комиссии.

Протоколы государственной итоговой аттестации выпускников заполняются в дни 
госэкзамена и хранятся вместе со сводными ведомостями итоговых оценок в архиве 
образовательной организации 75лет.


