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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными и 
законодательными документами: 
       -  Федеральным Законом РФ от 29. 12. 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации; 

-   Федеральным законом РФ от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой 
оценке квалификации»; 

- Федеральным законом РФ от 01.12.2007г. № 307-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
предоставления объединениям работодателей права участвовать в разработке и 
реализации государственной политики в области профессионального 
образования»; 

- Постановлением Правительства РФ от 16.11.2016г. №1204 «Об 
утверждении правил проведения центром оценки квалификаций независимой 
оценки квалификации в форме профессионального экзамена»; 
     - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 464 «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (в действующей редакции); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.08.2013 г. № 968 «Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Федеральными  государственными  образовательными  стандартами 
среднего профессионального  образовании по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих; 

- Уставом  государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Саратовской области «Энгельсский 
политехникум». 

1.2. Целью государственной итоговой аттестации является проверка 
готовности выпускника к выполнению профессиональной деятельности и 
сформированности компетенций, определенных в разделе федеральных 
государственных образовательных стандартов по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих «Требования к результатам освоения 
основной профессиональной образовательной программы».  

1.3. Государственная итоговая аттестация выпускников,  осваивающих 
основные образовательные программы по неактуализированным федеральным 
государственным образовательным стандартам среднего профессионального 
образования предусматривает следующие формы аттестационных испытаний: 

- выполнение выпускной практической квалификационной работы (далее 
ВПКР); 

-подготовка и защита письменной экзаменационной работы (далее ПЭР). 
1.4. ВКР  в соответствии с ФГОС СПО  по профессиям в форме 

демонстрационного экзамена - для выпускников, осваивающих программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по актуализированным 
стандартам. 



1.5.  Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование 
реальных производственных условий для решения выпускниками практических 
задач профессиональной деятельности. Порядок проведения демоэкзамена 
определен Положением по организации и проведению дэмоэкзамена. 

1.6. Демонстрационный экзамен может проводиться: 
- по стандартам Ворлдскиллс Россия; 
- в рамках независимой оценки квалификации (профессиональный экзамен); 
- в соответствии с требованиями работодателей, профессиональных стандартов 
или оценочных материалов, разработанных союзом Ворлдскиллс Россия. 

1.7. Положение определяет подходы и требования к разработке Программы 
государственной итоговой аттестации выпускников по конкретной профессии 
среднего профессионального образования (далее - Программа государственной 
итоговой аттестации), а также организации и проведению каждого из видов 
государственной итоговой аттестации. 

 
2. Программа государственной итоговой аттестации 

 
2.1. Программа  государственной итоговой аттестации является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по конкретной 
профессии. 

2.2. При разработке Программы государственной итоговой аттестации 
определяются: 

 виды государственной итоговой аттестации; 
 объем времени на подготовку и проведение по каждому  виду государственной 

итоговой аттестации; 
 сроки проведения государственной итоговой аттестации; 
 формы проведения государственной итоговой аттестации; 
 экзаменационные   материалы   по    каждой форме   государственной итоговой 

аттестации; 
 условия организации и проведения каждой формы  государственной итоговой 

аттестации; 
 критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника по государственной 

итоговой аттестации. 
Примерная схема Программы   государственной   итоговой аттестации    

представлена    в приложении 1. 
2.3. Задания демонстрационного экзамена разрабатывается на основе 

профессиональных стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов 
(при наличии), разработанных союзом. 

2.4. Программа государственной итоговой аттестации ежегодно 
разрабатывается педагогическими работниками и обсуждается на заседаниях 
предметно-цикловых комиссий (далее ПЦК), согласовывается с представителями 
работодателя и утверждается   директором техникума  после   ее обсуждения  на 
заседании педагогического совета  техникума с участием председателей 
государственных экзаменационных комиссий. 



 2.5. Программа государственной итоговой аттестации доводится до 
сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала 
государственной итоговой   аттестации.    

2.6. Объем времени на подготовку и проведение  
государственной итоговой аттестации установлен Федеральными 
государственными стандартами среднего профессионального образования по 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

2.7. Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются 
ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» в соответствии с рабочим учебным 
планом конкретной программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих. 

2.8. К государственной   аттестации допускаются студенты, выполнившие 
требования, предусмотренные программой подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих по конкретной профессии и успешно прошедшие все 
промежуточные  аттестационные  испытания,  предусмотренные учебным планом.   

2.9. Обязательным условием для проведения всех форм государственной 
итоговой аттестации является формирование государственной экзаменационной 
комиссии. 

 2.10. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника 
определяются в соответствии с требованиями федеральных государственных 
стандартов среднего профессионального образования. 

 
3. Организация работы государственной экзаменационной комиссии 

 
3.1.  Для проведения государственной итоговой аттестации создается 

государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) по каждой программе 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

 3.2. Председателем ГЭК утверждается лицо,  работающее в 
образовательной организации, из числа: 
- руководителей, заместителей руководителей, педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
соответствующую области профессиональной деятельности, к которой 
готовятся выпускники; 

- представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой 
готовятся выпускники. 

3.3.Председатель   ГЭК   назначается приказом    учредителя    ГАПОУ СО 
«Энгельсский политехникум» не позднее 20 декабря текущего года на следующий 
календарный год по представлению техникума. 

Председатель  организует и контролирует деятельность ГЭК, обеспечивает 
единство требований, предъявляемых к выпускникам, участвует в обсуждении 
программы государственной итоговой аттестации.  

3.4. В состав ГЭК включаются представители администрации техникума из 
числа заместителей директора по направлениям деятельности, педагогические 
работники техникума, педагогические работники иных профильных 
образовательных учреждений, представители работодателей, направление 
деятельности которых соответствует областям профессиональной деятельности  к 
которым готовятся обучающиеся. 



3.5. В случае проведения демонстрационного экзамена в состав ГЭК 
включаются эксперты союза «Агенство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). 

3.6.Численность ГЭК должна составлять не менее 5 человек.   Заместитель  
председателя, члены  и  секретарь ГЭК   назначаются    приказом  директора 
техникума из числа преподавателей и членов администрации ГАПОУ СО 
«Энгельсский политехникум»  и работают в соответствии с утвержденным 
расписанием государственной итоговой аттестации.  

3.7. Основными функциями ГЭК являются:   
 оценка соответствия результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта;  

 решение вопроса о присвоении квалификации по результатам 
государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику 
соответствующего документа о профессиональном образовании;  

 внесение предложений и рекомендаций по совершенствованию содержания, 
обеспечения и технологии реализации образовательных программ, 
осуществляемых техникумом, на основе анализа результатов 
государственной итоговой аттестации выпускников.  
38. Допуск студентов к государственной итоговой   аттестации   

осуществляется    приказом директора техникума не позднее, чем за две недели до 
начала государственной итоговой  аттестации. 

3.9. Расписание проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников утверждается директором ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»  
и доводится до сведения студентов не позднее, чем за две недели до начала 
работы ГЭК. 

3.10.   Во время проведения государственной итоговой аттестации 
обучающимся запрещается использовать средства мобильной связи. 

3.11. На   заседания   ГЭК учебной частью техникума представляются 
следующие документы: 

 Федеральные государственные стандарты по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по конкретной профессии; 

 Программа государственной итоговой аттестации; 
 Приказ  директора ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»   о  допуске 

студентов к государственной итоговой аттестации; 
 Приказ  директора ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»   об утверждении 

состава государственной экзаменационной комиссии;   
 Зачетные книжки студентов; 
 Книга    протоколов    заседаний    ГЭК по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих конкретной профессии. 
3.12. Решение ГЭК принимается на закрытом заседании простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании (при равном 
числе голосов голос председателя является   решающим). 

3.13. Заседания ГЭК протоколируются. Протоколы подписываются 
председателем, всеми членами и секретарем    комиссии.    Ведение    протоколов    
осуществляется    в шнурованных книгах, листы которых пронумерованы. Книга 



протоколов заседаний ГЭК хранится в делах ГАПОУ СО «Энгельсский 
политехникум» в течение установленного срока. 

3.14. Решение ГЭК о присвоении квалификации   выпускникам,   
прошедшим     государственную итоговую аттестацию   и   выдаче   
соответствующего  документа  об   образовании фиксируется в протоколе  
заседания и оформляется приказом директора ГАПОУ СО «Энгельсский 
политехникум». 

3.15. Ответственность за своевременное и качественное оформление 
протоколов заседания ГЭК возлагается на секретаря комиссии. 

3.16. Заседания  ГЭК  проводятся  в  специально подготовленных  
помещениях,  оснащенных  наглядными  и  иными  пособиями, приборами, 
инструментом и т.п.  

3.17. После   завершения процедуры   государственной итоговой  аттестации 
председатель ГЭК составляет отчет о работе, который обсуждается и 
утверждается на педагогическом совете ГАПОУ СО «Энгельсский 
политехникум».  

В отчете председателя ГЭК должна быть отражена следующая информация: 
 Качественный состав ГЭК; 
 Перечень видов государственной итоговой аттестации по конкретной 
 программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 
 Характеристика общего уровня подготовки выпускников;  
 Количество дипломов с отличием; 
 Анализ результатов по каждому виду государственной итоговой аттестации; 
 Недостатки в подготовке студентов; 
 Выводы и предложения. 

Структура отчета представлена в приложении 2. 
3.18. Протоколы  заседаний ГЭК передаются на хранение в архив  ГАПОУ 

СО «Энгельсский политехникум». 
 

4. Организация выполнения ВПКР 
 

4.1. Студенты, осваивающие программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих выполняют ВПКР по каждой профессии общероссийского 
классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов 
рабочих профессий. 

На выполнение ВПКР каждому обучающемуся отводится не более 6 часов. 
4.2. Содержание ВРКР должно соответствовать требованиям 

квалификационных характеристик, а также содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей, предусмотренных ФГОС СПО, которыми должен 
обладать выпускник техникума. 

4.3.Тематика и содержание ВПКР формируется  мастерами  
производственного  обучения  с участием преподавателей профессионального 
цикла под руководством заместителя директора по учебно-производственной 
работе (Приложение 3).  

При формировании тематики ВПКР должна быть учтена          специфика 
каждой профессии.   



4.4.Тематика ВПКР утверждается приказом директора техникума не 
позднее 30 дней до начала государственной итоговой аттестации с последующим 
закреплением конкретных тем за студентами. 

Тема ВПКР должна быть тесно связана с наиболее характерными 
заданиями, выполняемыми  студентами в период  производственной практики и с 
темой письменной экзаменационной работы. 

4.5. Тема ВПКР закрепляется за каждым студентом приказом директора 
техникума не позднее, чем за две недели до начала производственной практики. 

ВПКР  заключается в самостоятельном выполнении студентами 
полученного задания.  

4.6. Критерии оценки ВПКР формируются в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих и включают в себя: 

 качество  выполненной работы,  
 точность  соблюдения  заданного  технологического  режима  и  правил 

безопасного  труда,  
 правильность  выполнения  трудовых  приемов,  
 умение пользоваться  оборудованием,  инструментами,  приспособлениями, 

нормативно–технологической документацией,   
 выполнение  норматива  времени,   
 умение применить  полученные  знания  на  практике.  

4.7. Работа  проверяется  и  оценивается непосредственно  в  день  
окончания.  

4.8. По итогам проведения ВПКР составляется протокол (приложение 4). 
 

5. Организация выполнения ПЭР 
 

5.1. Задание на ПЭР для выпускников должно содержать информацию 
одного или нескольких профессиональных модулей, включающую вопросы на  
определение  соответствия  объема  знаний,  умений, практического опыта и 
компетенций  аттестуемого  требованиям  Федерального  государственного 
образовательного  стандарта  среднего профессионального образования и  
квалификационной характеристики.  

5.2. Задания на ПЭР разрабатываются преподавателями специальных 
дисциплин при участии мастеров производственного  обучения, обсуждаются на 
заседании соответствующих ПЦК и согласовываются с  заместителем директора  
по учебно-методической работе. 

5.3. Структура ПЭР определяется Программой государственной итоговой 
аттестации и, как правило, должна содержать следующие элементы:  
- титульный лист (приложение 5); 
- задание на ПЭР (приложение 6); 
- содержание; 
- введение;  
- основная часть; 
- заключение;  



- список использованных источников, включая ссылки на литературу, Интернет-
ресурсы и другие источники;  

- приложение (если требуются). 
5.4.  Объем ПЭР должен составлять не менее 30, но не более 70 страниц 

печатного текста. 
5.5. Тематика ПЭР формируется преподавателями соответствующей ПЦК и 

подлежит включению в программу государственной итоговой аттестации. 
5.6. Тематика ПЭР должна отражать современный уровень развития 

образования, науки, техники, производства и соответствовать социальному заказу 
общества. 

5.7. Закрепление тем ПЭР за студентами  выпускных курсов производится 
приказом директора не позднее трех месяцев до начала государственной итоговой 
аттестации. 

5.8. Тема ПЭР  может быть предложена студентом самостоятельно при 
условии обоснования им целесообразности ее разработки. 

 
6. Обязанности педагогических работников  

по контролю за подготовкой ПЭР 
6.1. Основными      функциями     руководителя ПЭР    являются: 

 разработка плана подготовки ПЭР; 
 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 
 распределение времени на выполнение отдельных частей ПЭР; 
 консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

ПЭР (назначение и задачи, структура и объем работы и пр.); 
 консультирование по подготовке доклада и презентации ПЭР на защите; 
 подготовка письменного отзыва на ПЭР (Приложение 7). 

6.2. Основными функциями мастера производственного обучения при 
выполнении студентом ПЭР являются: 

 оказание помощи студенту в оформлении ПЭР; 
 оказание помощи в подготовке доклада и презентации для защиты работы; 
 контроль за соблюдением сроков выполнения ПЭР. 

6.3. Ответственность за соблюдение сроков выполнения задания по 
написанию ПЭР возлагается на мастера производственного обучения и 
руководителя работы. 

Промежуточный контроль за подготовкой ПЭР осуществляют председатели 
соответствующих ПЦК. 

В случае нарушения установленных сроков подготовки работы студент 
приглашается на заседании ПЦК. 

6.4.Общее руководство за ходом выполнения ПЭР осуществляет 
заместитель директора по учебно-методической работе.  

6.5. Руководитель ПЭР вместе с отзывом передает ее председателю 
соответствующей ПЦК для проверки и допуска к защите.  

6.6. Председатель ПЦК при наличии положительного отзыва руководителя 
и рецензии: 

- передает письменную экзаменационную работу в ГЭК не позднее, чем за 
два дня до начала проведения государственной итоговой аттестации; 



- представляет в учебную часть техникума выписку из протокола заседания 
о допуске студента к защите. 

6.7. Защита ПЭР проводится на открытом заседании ГЭК и оформляется 
протоколом (приложение 8). 

 
7. Порядок выдачи выпускникам документов об образовании 

государственного образца и отчисления из состава обучающихся техникума 
 

7.1. Выпускники, успешно освоившие программу подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, и прошедшие процедуру 
государственной итоговой аттестации отчисляются из состава обучающихся  в 
связи с окончанием  обучения. 

7.2. Документ об образовании с отличием выдается  выпускнику,  
получившему  отличные  оценки  в процессе государственной  итоговой 
аттестации,  а  также  имеющему оценки «Отлично» не менее, чем по 75% 
учебных дисциплин и профессиональных модулей, а по остальным дисциплинам  
- не ниже оценки «Хорошо».  

7.3.  Директор техникума  вправе по личному заявлению выпускника и его 
законных представителей  разрешить прохождение государственной итоговой 
аттестации  ранее  планового  срока  в случае призыва студента в вооруженные 
силы Российской Федерации.   

7.4. Выпускникам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию в 
полном объеме и в установленные сроки по уважительным причинам, 
техникумом  может быть назначен другой  срок  ее  проведения  или  их  
аттестация  может  быть отложена  до следующего периода работы 
государственной экзаменационной  комиссии.  

7.5.  Государственную итоговую    аттестацию  не  засчитывают  в  случаях,  
когда студент:  

– допустил брак при выполнении выпускной практической квалификационной  
работы  (не выполнены технические требования);  

– не  уложился  в  норму  времени  (выработки)  при  выполнении практической 
работы;  

– не  выполнил  в установленные сроки письменную экзаменационную работу;  
– при  защите  письменной экзаменационной работы показал  знания  и  умения  

ниже  минимального  уровня, предусмотренного федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования, 
программой подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 
квалификационной характеристикой.  

7.6. Студенты, не допущенные к государственной  итоговой аттестации или 
не прошедшие ее, подлежат отчислению из техникума (с выдачей 
соответствующей справки).  

7.7. Студенты,  не  прошедшие государственную  итоговую  аттестацию,  
вправе аттестоваться повторно, но не ранее, чем через 6 месяцев.  Допуск  к  
повторной  государственной итоговой  аттестации  разрешает  директор  
техникума   на основании  личного  письменного  заявления  студента. 

7.8. Студенты,  не  прошедшие  всех  аттестационных  испытаний  по  не 
указанным в настоящем Положении причинам, отчисляются из техникума с 
выдачей им  справки  установленного  образца,  в  которой  указывается  период  



обучения, перечень изученных дисциплин и профессиональных модулей и 
полученные по ним оценки.  
        

8. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 
 результатов защиты ВКР 

8.1. По результатам выполнения ВПКР, защиты ПЭР выпускник, 
участвовавший в ГИА, имеет право подать в апелляционную комиссию 
письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 
установленного порядка проведения аттестации и (или) несогласии с его 
результатами (далее - апелляция). 

8.2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора 
ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» в составе пяти человек.  

Председателем апелляционный комиссии является директор ГАПОУ СО 
«Энгельсский политехникум». Членами комиссии   могут быть назначены 
заместители директора по направлениям деятельности, председатели ПЦК, 
педагогические работники, не входящие в данном учебном году в состав ГЭК. 

8.3. Прием апелляций обеспечивает секретарь ГЭК. Рассмотрение 
апелляций проводится комиссионно (не менее двух третей состава комиссии) в 
день защиты ВКР в присутствии выпускника или его законного представителя 
(при наличии документа, удостоверяющего личность). На заседании 
апелляционной комиссии приглашается председатель ГЭК. 

8.4. Апелляция  о нарушении порядка проведения ГИА подается лично 
непосредственно в день проведения ГИА. 

8.5.Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее 
следующего рабочего дня  после объявления результатов выполнения ВПКР, 
защиты ПЭР.  

8.6. Рассмотрение апелляции производится не позднее трех рабочих дней с 
момента ее поступления. Апелляция не является повторным выполнением ВПКР 
или защитой ПЭР.  

8.7. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА 
апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней 
сведений  и выносит одно из решений: 

-об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушении 
порядка проведения ГИА не подтвердились и/или не повлияли на результат ГИА; 

-об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
допущенных нарушениях порядка проведения ГИА подтвердились и повлияли на 
результат ГИА. 

В последнем случае результат ГИА подлежит аннулированию, что 
подтверждается протоколом заседания апелляционной комиссии с последующей 
его передачей в ГЭК для организации ГИА в дополнительные сроки. 

8.8. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами ГИА, 
полученными при выполнении ВПКР или защиты ПЭР,  секретарь ГЭК не 



позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет 
в апелляционную комиссию задание по выполнению ВПКР, ПЭР, Книгу 
протоколов заседания ГЭК и заключение председателя ГЭК  о соблюдении 
процедуры выполнения ВПКР или защиты ПЭР. 

8.9. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 
ГИА апелляционная комиссия принимает решение: 

-об отклонении апелляции и сохранении результата ГИА; 
-об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата ГИА.  
Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования 

ранее выставленных  результатов ГИА и выставления новых. 
8.10. Решение апелляционной комиссии принимается большинством 

голосов. Решение оформляется протоколом и доводится до сведения 
обучающегося под роспись в течение трех рабочих дней со дня заседания 
апелляционной комиссии. 

8.11. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 
пересмотру не подлежит. 

 
9.  Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ОВЗ 

 
9.1. В ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» ГИА для выпускников с 

ОВЗ проводится с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников. 

9.2. ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» при проведении ГИА 
обеспечивает : 

-проведение ГИА для лиц с ОВЗ в одной аудитории совместно с 
выпускниками, не имеющими ОВЗ, если это не создает трудностей для 
выпускников при прохождении ГИА; 

-присутствие  в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам с ОВЗ 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
членами ГЭК); 

-пользование необходимыми выпускникам с ОВЗ техническими средствами 
обучения(мультимедийным оборудованием); 

-возможность беспрепятственного доступа выпускников с ОВЗ в аудитории, 
и другие помещения. 

9.3.Выпускники или их законные представители  несовершеннолетних 
выпускников не позднее, чем за три месяца до начала ГИА подают письменные 
заявления о необходимости создания для них специальных условий для 
прохождения ГИА. 

 
 

10.Хранение письменных экзаменационных работ 



 
10.1. Выполненные студентами письменные экзаменационные работы после 

их защиты хранятся в ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» не менее пяти 
лет. По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении письменных 
экзаменационных работ решается организуемой по приказу директора ГАПОУ 
СО «Энгельсский политехникум» комиссией, которая представляет предложения 
о списании письменных экзаменационных работ. 

10.2. Списание письменных экзаменационных работ оформляется   
соответствующим актом по истечении срока хранения согласно номенклатуры 
дел учебной части. 

 
10.3 Неотъемлемой частью   положения являются: 
 

Приложение  1 «Примерная схема Программы государственной итоговой 
аттестации выпускников по специальности среднего профессионального 
образования»; 
Приложение     2  «ОТЧЕТ  председателя государственной экзаменационной 
комиссии по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих»; 
Приложение    3  «ЗАДАНИЕ  на выпускную практическую квалификационную 
работу выпускнику ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»: 
Приложение  4  «ПРОТОКОЛ №____ заседания Государственной  к 
экзаменационной комиссии»; 
Приложение     5  «ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА» 
Приложение    6  «З А Д А Н И Е  ПО ПИСЬМЕННОЙ КЗАМЕНАЦИОННОЙ 
РАБОТЕ» 
Приложение     7  «ОТЗЫВ на письменную экзаменационную работу 
студента____ курса по программе подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих» 
Приложение 8 «ПРОТОКОЛ №____  заседания Государственной  
экзаменационной комиссии«___» 20_____________г.» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                                    Приложение 1 
 

Примерная схема Программы государственной итоговой аттестации 
выпускников по специальности среднего профессионального образования 

 
Министерство образования Саратовской области 
Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области 
«Энгельсский политехникум» 

 
 

                                                                                  
Рассмотрена и одобрена на 
заседании предметно-цикловой 
комиссии 
Протокол от ____________№___ 
«___»__________________20___г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГАПОУ СО 
«Энгельсский политехникум» 
_____________________В. И. Лепехин 
«___»____________________20__г. 

 
       
 

ПРОГРАММА 
государственной итоговой аттестации выпускников по 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих  
1. Виды государственной итоговой аттестации в соответствии с учебным 

планом: 
-выполнение выпускной практической квалификационной работы 
- выполнение письменной экзаменационной работы 
-демонстрационный экзамен 
 
2. Объем времени на подготовку и проведение в соответствии с учебным 

планом - 
3. Сроки проведения в соответствии с учебным планом - 
4. Необходимые экзаменационные материалы (в зависимости от вида 

государственной итоговой аттестации): 
4.1. тематика письменных экзаменационных работ. 
5. Условия организации и проведения: 
- перечень нормативных документов, программно-методических 

материалов, материалов справочного характера, учебных и наглядных пособий, 
образцов техники и др., которые рекомендуются к использованию при подготовке 
практической квалификационной и письменной экзаменационной работы. 
Источники учебной информации должны отвечать современным требованиям. 

6. Критерии оценки: 
 
 



Приложение 2 
 

Министерство образования Саратовской области 
Государственное автономное профессиональное 

 образовательное учреждение Саратовской области 
«Энгельсский политехникум» 

 
ОТЧЕТ 

председателя государственной экзаменационной комиссии по 
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 
 

(код, наименование профессии) 
 

№\№ Показатели ВСЕГО 
количество % 

1. Допущено к ГИА   
2. Выполнили выпускную 

практическую квалификационную 
работу, всего 

  

 в том числе: с оценкой «отлично»   
 с оценкой «хорошо»   
 с оценкой «удовлетворительно»   
 с оценкой «неудовлетворительно»   

3. Средний балл   
4. Защитили письменную 

экзаменационную работу, всего 
  

 В том числе с оценкой «отлично»   
 с оценкой «отлично»   
 с оценкой «хорошо»   
 с оценкой «удовлетворительно»   
 с оценкой «неудовлетворительно»   

5. Средний балл   
6. Присвоена квалификация с выдачей 

диплома о среднем 
профессиональном образовании 

  

 В том числе с отличием   
 

Председатель 
Государственной  экзаменационной  
комиссии по профессии_________________________________ 

 
____________________________   _____________________________ 

                       Подпись                                                                                                              Расшифровка подписи 

 
«___»______________________20__год 

 
 
 
 



Приложение 3 

 
Рассмотрено        Одобрено 
на заседании ПКЦ      Зам.директора по УПР 
_______________ /_____________/   _______________ /_____________/ 
 
«_____»_______________ 20___г.    «_____»_______________ 20___г. 
 
 

 
ЗАДАНИЕ 

на выпускную практическую квалификационную работу выпускнику ГАПОУ СО «Энгельсский 
политехникум» 

 
_______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 
 

группы № __________ профессия:____________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Задание выдано: «_____»_______________ 20___г.  
 
Дата выполнения задания: «_____»_______________ 20___г.  
 
 
Преподаватель: _______________________ /_______________________/ 

(подпись, Ф.И.О.) 
 
Мастер производственного обучения: _______________________ /_______________________/ 

(подпись, Ф.И.О.) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИН  САРАТОВСКОЙОБЛАСТИ 

«ЭНГЕЛЬССКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 
_______________________________________________________________ 

ПРОТОКОЛ №____ 
заседания Государственной экзаменационной комиссии 

«___» ______________________ 20__ г. 
 

по выполнению выпускной практической квалификационной работы студента(ки) 
__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

программа подготовки (профессия)     _____________________________ 
                                                                         (код, наименование) 

тема:______________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
Присутствовали: 
председатель Государственной экзаменационной комиссии: 
________________________________________________  
 (фамилия, инициалы,  должность) 

заместитель председателя Государственной экзаменационной комиссии 
__________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, должность) 

члены Государственной экзаменационной комиссии:  
1. ____________________________________________________; 
2. ____________________________________________________; 
3._____________________________________________________; 
Секретарь комиссии:  
_______________________________________________________. 
 (фамилия, инициалы, должность) 

Практическая квалификационная работа выполнена под руководством 
__________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, должность) 

Задание выдано: «_____»_______________ 20___г.  
Номер работы по перечню практических экзаменационных работ __________ 
Дата выполнения задания: «_____»_______________ 20___г. 
Затрачено времени на выполнение _____ час._____мин. 
Процент выполнения задания ______%  

 
Решение Государственной экзаменационной комиссии 

 
Признать, что студент (ка)____________________________________________ 
 
выполнил (а) выпускную практическую  квалификационную работу  
по программе подготовки (профессии) ____________________________ 
                                                                                                  (код, наименование) 

с оценкой_____________________________________________________ 



(цифрой, прописью) 

Особое мнение членов Государственной экзаменационной 
комиссии______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
Председатель 
Государственной экзаменационной комиссии _______     ___________ 

(подпись) (ф.и.о.) 

Заместитель председателя 
Государственной экзаменационной комиссии _______       ___________ 

(подпись) (ф.и.о.) 

Члены 
Государственной экзаменационной комиссии ________    ___________ 

  (подпись)          (ф.и.о.) 

                                                                            ________       ___________ 
  (подпись)          (ф.и.о.) 

                                                                                     __________       _________________ 
                                                                            (подпись)               (ф.и.о.) 

Секретарь                                                           ________        ____________. 
  (подпись)          (ф.и.о.) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 5 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 «ЭНГЕЛЬССКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

(ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум») 
 
ПЦК сферы общественного питания 
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 
__________________________ 
 
 
 

 
ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА 

 
_________________________________ 

(Фамилия, имя отчество) 

 

Тема: «Указывается в соответствии с приказом на утверждении тем)» 
 
 
Руководитель письменной экзаменационной работы:   
преподаватель  _______________________________ 

 

 

 

 

Работа допущена к защите  
 
Руководитель предметно-
цикловой комиссии 

 __________________ 

 
 

 

« ___»  ___________  20___ г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20___ год  
 
 



Приложение 6  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 «ЭНГЕЛЬССКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

(ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум») 
 
 

ПЦК автомобильных и строительных профессий/специальностей 
Программа подготовки (профессия) ______________________ 
 

СОГЛАСОВАНО 
Руководитель ПЦК  
 
______________ /____________/ 
«____» _____________ 20__г. 

 
З А Д А Н И Е  

 
ПО ПИСЬМЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЕ  

 
_____________________________________ 

 

           1.Тема работы: «Указывается в соответствии с приказом на утверждении 
тем)» утверждена приказом директора ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 
от «___» ______________ 20___ года № _____ 

2. Срок сдачи законченной работы «____» ____________ 20__ года 
3. Содержание пояснительной записки  
ВВЕДЕНИЕ 
Приводится план работы: ГЛАВЫ, параграфы 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
 

4. Перечень графического и табличного материала:  
перечисляются таблицы, рисунки, схемы, приведенные в работе 

 
Руководитель письменной экзаменационной работы: преподаватель  
 
________________________/     _________________________/ 

 
          Студент  __________________/___________________/ 

 
Дата выдачи задания    «___» ___________20___ года           
 
 
 
 



Продолжение приложения 6 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 «ЭНГЕЛЬССКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

(ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум») 
 

 

Календарный план выполнения письменной экзаменационной работы  
на тему: «Указывается в соответствии с приказом на утверждении 
тем)»студента _______________________________________ 
Программа подготовки (профессия) _______________________________ 

№ Этапы выполнения работы и мероприятия Сроки 
выполнения 

1. Подбор литературы, ее изучение и проработка 
 

2.  Составление плана письменной экзаменационной 
работы и согласование ее с руководителем 

 

3.  Поэтапное написание текста письменной 
экзаменационной работы 

 

3.1.  Разработка и представление на проверку введения, 
первой главы (пояснительной записки,  
теоретического материала) 

 

3.2.  Накопление, систематизация и анализ практических 
материалов 

 

3.3.  Разработка и представление на проверку графической 
части (готового продукта, практической части) 

 

4. Составление библиографии по основным источникам 
 

5. Согласование с руководителем выводов и 
предложений 

 

8. Получение отзыва руководителя  
 

9. Ознакомление с отзывом  
 

11. Подготовка к защите (подготовка доклада, 
компьютерной презентации, раздаточного материала)  

 

12. Передача завершенной работы с отзывом 
руководителя  предметно-цикловую комиссию 

 

13. Передача завершенной работы с отзывом и допуском 
руководителя ПЦК для защиты 

 

Руководитель письменной 
экзаменационной работы: 

 
_______________/ 

 

  «___»______ 20__ г. 
Студент ______________/  

  «__» _______20__ г. 
 

 
 
 
 



Приложение 7 

ОТЗЫВ 
на письменную экзаменационную работу студента 3 курса по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
_________________________________________________________ 

наименование профессии 
 
 

(ФИО студента) 

 на тему   ________________________________________________________ 
Типовые речевые обороты при написании рецензии  

1. Предмет анализа. (В  рецензируемой работе... и т.д.).  
2. Актуальность темы. (Работа посвящена актуальной теме..., Актуальность 

темы обусловлена..... ).  
3. Формулировка основного тезиса. (В работе обоснованно на первый  
план выдвигается вопрос о.......).  
4. Краткое содержание работы.  
5. Общая оценка. (Оценивая работу в целом.... Суммируя результаты  
отдельных разделов/параграфов..., Таким образом, рассматриваемая 

работа..., Автор проявил умение разбираться в..., систематизировал материал и 
обобщил его...).  

6. Недостатки,  недочеты. (Вместе  с  тем,  вызывает  сомнение  тезис  о  
том..., К недостаткам (недочетам) работы следует отнести допущенные 

автором в изложении (недостаточную ясность при изложении...). Работа  
построена  нерационально,  следовало  бы  сократить... (снабдить  
рекомендациями...), Существенным недостатком работы является..., Отмеченные 
недостатки  носят  чисто  локальный  характер и не  влияют  на  конечные 
результаты работы...  Отмеченные недочеты работы не снижают ее высокого 
уровня, их скорее можно считать пожеланиями к дальнейшей работе автора.... 
Упомянутые недостатки связаны не столько с..., сколько с...).  

7. Выводы. Работа может быть оценена положительно.... Работа 
заслуживает высокой (положительной, позитивной, отличной) оценки..., Работа 
удовлетворяет всем требованиям...Работа допускается к защите...  

-  оценку степени разработки поставленных вопросов, теоретической  
и практической значимости работы;  
-  оценку письменной экзаменационной работы.  

 
 

Руководитель  
письменной экзаменационной работы: ____________            ____________ 

                                                                      подпись                                                 Ф., инициалы



                                                                                                                                                                              Приложение 8 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИН  САРАТОВСКОЙОБЛАСТИ 
«ЭНГЕЛЬССКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

_______________________________________________________________ 
ПРОТОКОЛ №____ 

заседания Государственной экзаменационной комиссии 
«___» ______________________ 20____г. 

 
по защите письменной экзаменационной работы студента(ки) 
__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

  (код, наименование) 

тема:______________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
Присутствовали: 
председатель Государственной экзаменационной комиссии_______________ 
__________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы,  должность) 

заместитель председателя Государственной экзаменационной комиссии 
__________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, должность) 

члены Государственной экзаменационной комиссии:   
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________ 

(фамилия, инициалы, должность) 

Письменная экзаменационная работа выполнена под 
руководством______________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, должность) 

В Государственную экзаменационную комиссию представлены следующие 
материалы: 
1. Текст письменной экзаменационной работы на _____листах. 
2. Приложения к письменной экзаменационной работе на____листах. 
3. Отзыв руководителя письменной экзаменационной работы. 
После сообщения о выполненной письменной экзаменационной работе 
студенту(тке) были заданы следующие вопросы: 
 
1 (ф.и.о., задававшего вопрос) 
 
2 (ф.и.о., задававшего вопрос) 
 

 



Решение Государственной экзаменационной комиссии 
 
Признать, что студент (ка)____________________________________________ 
 
Выполнил (а) и защитил (а) письменную экзаменационную работу с оценкой 
__________________________________________________________________ 

(цифрами и прописью) 

Присвоить_____________________________________________________________
______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента полностью) 

Квалификацию_____________________________________________________ 
 
по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии_________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
Выдать диплом_____________________________________________________ 

(с отличием, без отличия) 

Особое мнение членов Государственной экзаменационной 
комиссии______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
Председатель 
Государственной экзаменационной комиссии  _______      _________________      

(подпись) (ф.и.о.) 

Заместитель председателя 
Государственной экзаменационной комиссии  _______       ___________________ 

(подпись) (ф.и.о.) 

Члены 
Государственной экзаменационной комиссии      ________     ______________  

  (подпись)          (ф.и.о.) 

                                                                                   ________     _______________  
  (подпись)          (ф.и.о.) 

                                                  
Секретарь                                                                  ________     ______________  

  (подпись)          (ф.и.о.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


