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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке пересдачи государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающимися областного государственного 

профессионального образовательного бюджетного учреждения

«Технологический техникум» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет порядок 

пересдачи государственной итоговой аттестации, завершающей освоение

образовательных программ среднего профессионального образования (программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих /программы подготовки 

специалистов среднего звена) в соответствии с Федеральными государственными

образовательными стандартами среднего профессионального образования по 

профессиям и специальностям обучающимися (далее – студенты, выпускники) 

областного государственного профессионального образовательного бюджетного 

учреждения «Технологический техникум» (далее - ОГПОБУ «Технологический 

техникум»/ техникум), не освоившими образовательные программы среднего 

профессионального образования (далее – образовательные программы СПО). 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 59) (с изм., внесенными 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ; Федеральным законом от 25.05.2020 

№ 158-ФЗ); 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по профессиям и 

специальностям; 

- Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 (ред. от 10.11.2020) «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 



образовательным программам среднего профессионального образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 № 30306); 

- Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1186 (ред. от 07.08.2019) 

«Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29.11.2013 № 30507); 

- Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих (ЕТКС); 

- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 28.08.2020) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 № 29200) (с изм., внесенными 

Приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 441); 

- Приказом Минобрнауки России и Приказом Минпросвещения России от 

05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке обучения» (зарегистрирован 

11.09.2020 № 59778);  

- Уставом ОГПОБУ «Технологический техникум»; 

- другими локальными нормативными актами ОГПОБУ «Технологический 

техникум». 

1.3. Государственная итоговая аттестация – форма оценки степени и уровня 

освоения обучающимися программ среднего профессионального образования 

(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих/программы 

подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС СПО (далее – 

образовательные программы СПО). 

 

2. Государственная экзаменационная комиссия 
 

2.1. Государственная экзаменационная комиссия (далее – ГЭК) формируется 

из педагогических работников техникума, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в 

том числе педагогических работников, представителей работодателей или их 

объединений, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники.  

2.1.1. В случае проведения демонстрационного экзамена в состав 

государственной экзаменационной комиссии входят также эксперты союза 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» » (далее – Союз). 

2.2. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность государственной 

экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии утверждается 

лицо, не работающее в техникуме, из числа: 



- руководителей или заместителей руководителей 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. 

2.3. Директор техникума является заместителем председателя 

государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в техникуме 

нескольких государственных экзаменационных комиссий назначается несколько 

заместителей председателя государственной экзаменационной комиссии из числа 

заместителей директора или педагогических работников техникума, имеющих 

высшую квалификационную категорию. 

2.4. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 

 

3. Формы государственной итоговой аттестации 
 

3.1. Формами государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования являются защита выпускной квалификационной 

работы и(или) государственный(ые) экзамен(ы), в том числе в виде 

демонстрационного экзамена. 

3.2. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при решении 

конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 

самостоятельной работе. 

3.3. В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего 

профессионального образования и в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования выпускная 

квалификационная работа выполняется в следующих видах: 

- выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа либо демонстрационный экзамен - для выпускников, 

осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

- дипломная работа и (или) демонстрационный экзамен - для выпускников, 

осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена. 

3.4. Темы выпускных квалификационных работ определяются техникумом. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом тематика 

выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу СПО. 

3.5. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 



3.6. Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется распорядительным 

актом образовательной организации. 

3.7. Государственный экзамен по отдельному профессиональному модулю 

(междисциплинарному курсу, дисциплине) определяет уровень освоения студентом 

материала, предусмотренного учебным планом, и охватывает минимальное 

содержание данного профессионального модуля (междисциплинарного курса, 

дисциплины), установленное соответствующим ФГОС СПО по профессии или 

специальности. 

3.8. Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. 

3.9. Программа государственной итоговой аттестации, методика оценивания 

результатов, требования к выпускным квалификационным работам, задания и 

продолжительность государственных экзаменов определяются с учетом 

образовательной программы СПО по профессии или специальности  и 

утверждаются директором техникума после их обсуждения на заседании 

педагогического совета техникума с участием председателей государственных 

экзаменационных комиссий. 

3.10. Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов 

(при наличии), разработанных Союзом. 

3.11. Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть 

заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости 

и результатов промежуточной аттестации. 

3.12. Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых Союзом либо международной организацией «WorldSkills 

International», осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования, засчитываются в качестве оценки «отлично» по 

демонстрационному экзамену. 

 

4. Порядок пересдачи государственной итоговой аттестации 
 

4.1. К государственной итоговой аттестации  допускается студент, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной 

программе СПО.  

4.2. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из техникума. 

4.3. Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные техникумом сроки, но не позднее четырех месяцев 

после подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой 

аттестации по уважительной причине. 



4.4. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 

шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Обучающиеся, выполнившие выпускную квалификационную работу, но 

получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную 

защиту. В этом случае государственная экзаменационная комиссия выносит 

решение о закреплении за обучающимся новой темы выпускной квалификационной 

работы. 

4.5. Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или 

получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную 

оценку, восстанавливается в техникуме на период времени, установленный 

техникумом  самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным 

графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей 

образовательной программы СПО. 

4.6. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного 

лица назначается техникумом не более двух раз. 

4.7. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем государственной 

экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и 

секретарем государственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве 

техникума. 

4.8. Обучающемуся, не прошедшему государственную итоговую аттестацию 

или получившему на государственной итоговой аттестации оценку 

«неудовлетворительно» при защите выпускной квалификационной работы, выдается 

академическая справка установленного образца. 

4.9.  Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с 

решением государственной экзаменационной комиссии после успешной защиты 

обучающимся выпускной квалификационной работы при пересдаче в сроки, 

устанавливаемые техникумом. 

 

5. Документационное обеспечение процедуры пересдачи 

5.1. Для проведения пересдачи государственной итоговой аттестации должны 

быть подготовлены документы: 

- ФГОС СПО по профессии/специальности; 

- приказ о составе государственной экзаменационной комиссии; 

- дополнительные вопросы по междисциплинарным курсам 

профессионального модуля и учебным дисциплинам; 

- приказ директора техникума о допуске к пересдаче государственной 

итоговой аттестации; 

- сводная ведомость успеваемости; 

- протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии; 

- папка группы с документами за период обучения; 



- журналы теоретического и производственного обучения. 

5.2. Во время пересдачи выпускной квалификационной работы рекомендуется 

использовать материал, иллюстрирующий основные положения выпускной 

квалификационной работы, – электронную презентацию (8-10 слайдов). 

5.3. Для определения оценки при пересдаче выпускной квалификационной 

работы учитываются: выступление по содержанию выпускной квалификационной 

работы, ответы на вопросы, отзыв руководителя. 

3.4. Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 

«отлично» (при пересдаче по уважительной причине), «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в день проведения 

государственной итоговой аттестации. 

3.5. Все решения государственной экзаменационной комиссии оформляются 

протоколами. В протоколе фиксируются: итоговая оценка выпускной 

квалификационной работы, присвоенная профессия и разряд /специальность, 

профессия и разряд, заключение аттестационной комиссии о выдаче документа. 

3.6. Выпускная квалификационная работа подлежит хранению в течение 5 лет. 

 


