


1.3. Итоговая государственная аттестация осуществляется 

государственными аттестационными комиссиями (далее – ГАК), 

организуемыми в Колледже по каждой ППССЗ. 

 

2. Виды итоговых аттестационных испытаний 

 

2.1. К видам итоговых аттестационных испытаний итоговой 

государственной аттестации выпускников Колледжа относятся: 

2.1.1. Защита выпускной квалификационной работы, 

2.1.2. Государственный экзамен (итоговый междисциплинарный 

экзамен по направлению (специальности) или итоговый экзамен по 

отдельной дисциплине); 

2.2. Выпускные квалификационные работы выполняются в форме 

дипломной работы (проекта). 

2.3. Темы выпускных квалификационных работ определяются 

выпускающей кафедрой в установленном порядке и утверждаются приказом 

директора.  

2.4. Студенту может предоставляться право выбора темы выпускной 

квалификационной работы вплоть до предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

На период работы выпускника над ВКР выпускающая кафедра 

назначает ему руководителя и рецензента, которые утверждаются приказом 

директора по представлению заведующего выпускающей кафедрой.  

К руководству выпускниками-дипломниками и рецензированию могут 

быть привлечены высококвалифицированные специалисты сторонних 

организаций и организаций-потребителей кадров данного профиля, а также 

ведущие научно-педагогические кадры других средних и высших учебных 

заведений. 

2.5. Допуск студентов к защите выпускной квалификационной работы 

осуществляется при наличии отзыва научного руководителя и  рецензии. 

На титульном листе выпускной квалификационной работы должна 

содержаться виза заведующего выпускающей кафедры о допуске к защите, 

на основании которой студент допускается к защите выпускной 

квалификационной работы. 

2.6. Сроки выполнения выпускных квалификационных работ 

устанавливаются на основании учебных планов, утвержденных директором 

Колледжа. Условия выполнения устанавливаются на основе методических 

указаний по выполнению выпускных квалификационных работ 

соответствующих направлений подготовки (специальностей).  

2.7. Программы итоговой государственной аттестации по 

направлениям подготовки (специальностям) обсуждаются на заседаниях 

выпускающих кафедр и утверждаются директором Колледжа. 

2.8. Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень 

обязательных итоговых государственных испытаний, не могут быть 

заменены оценкой качества освоения образовательных программ путем 



осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студента. 

 

3. Государственные аттестационные комиссии 

 

3.1. Государственную аттестационную комиссию возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность всех 

экзаменационных комиссий, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам. 

Председателем ГАК утверждается, как правило, лицо, не работающее в 

Колледже, из числа докторов наук, профессоров, кандидатов наук 

соответствующего профиля, а при их отсутствии – специалистов 

организаций, являющихся потребителями кадров данного профиля 

Председатель ГАК утверждается Министерством образования 

Республики Башкортостан по предварительному согласованию с 

руководителями ГАК. 

Председатель ГАК может возглавлять одну из экзаменационных 

комиссий и принимать участие в работе любой из них на правах ее члена. 

Государственные аттестационные комиссии утверждаются для 

проведения итоговой государственной аттестации выпуска одного учебного 

года. 

3.2. Для проведения итоговой государственной аттестации приказом 

директора Колледжа формируются (после утверждения председателя ГАК) 

государственные аттестационные комиссии по каждой основной 

образовательной программе СПО по представлению заведующих 

выпускающими кафедрами. 

3.3. Государственные аттестационные комиссии руководствуются в 

своей деятельности настоящим Положением, соответствующими ФГОС СПО 

в части, касающейся требований к итоговой государственной аттестации, 

учебно-методической документацией, разработанной в Колледже, на основе 

ФГОС СПО по направлениям подготовки и специальностям СПО, и 

методическим рекомендациями по выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

3.4. Основными функциями государственной аттестационной комиссии 

являются: 

3.4.1. Определение соответствия подготовки выпускника требованиям 

ФГОС СПО и уровня его подготовки; 

3.4.2. Принятие решения о присвоении квалификации по результатам 

итоговой государственной аттестации и выдаче выпускнику 

соответствующего диплома государственного образца о среднем 

профессиональном образовании; 

3.4.3. Разработка рекомендаций, направленных на совершенствование 

подготовки студентов, на основании результатов работы государственной 

аттестационной комиссии. 

3.5. Государственная аттестационная комиссия по ППССЗ состоит из 



экзаменационных комиссий по видам итоговых аттестационных испытаний, 

предусмотренных  ФГОС СПО. По решению директора по итоговым 

аттестационным испытаниям может быть сформировано несколько 

экзаменационных комиссий, а также организовано несколько 

государственных аттестационных комиссий по одной основной 

образовательной программе СПО. 

3.6. Экзаменационные комиссии формируются из преподавательского 

состава и научных работников Колледжа, а также лиц, приглашаемых из 

сторонних организаций: специалистов организаций – потребителей кадров 

данного профиля, ведущих преподавателей и научных работников других 

средних и высших учебных заведений. 

3.7. Председатели экзаменационных комиссий по отдельным видам 

итоговых аттестационных испытаний являются заместителями председателя 

государственной аттестационной комиссии. 

Состав экзаменационных комиссий (включая секретарей) и их 

председатели утверждаются ежегодно приказом директора Колледжа по 

представлению заведующих кафедрами. 

3.8. Число членов экзаменационной комиссии по приему 

междисциплинарного экзамена и по защите выпускной квалификационной 

работы – 5-6 человек. 

 

4. Порядок проведения итоговой аттестации 

 

4.1. Порядок проведения государственных аттестационных испытаний 

определяется настоящим Положением и доводится до сведения студентов 

всех форм обучения не позднее, чем за полгода до начала итоговой 

государственной аттестации. Студенты обеспечиваются программами, 

вопросами государственных экзаменов, им создаются необходимые для 

подготовки условия, проводятся консультации. 

К сдаче государственного экзамена допускается лицо, полностью 

завершившее теоретический курс обучения и прошедшее практику в 

соответствии с основной образовательной программой, ФГОС СПО, учебным 

планом. 

4.2. Защита выпускной квалификационной работы проводится на 

открытом заседании экзаменационной комиссии с участием не менее двух 

третей ее состава. 

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 

итоговую государственную аттестацию, определяются оценками «отлично», 

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

тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний экзаменационных комиссий. 

К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, 

успешно завершившее в полном объеме освоение ППССЗ по специальностям 

СПО, разработанной Колледжем в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

и успешно прошедшее все другие виды итоговых аттестационных 



испытаний. 

4.3. К защите выпускной квалификационной работы допускаются 

обучающиеся, успешно сдавшие итоговый междисциплинарный экзамен по 

специальности (если предусмотрен ФГОС СПО и по учебному плану) и 

прошедшие производственную (преддипломную) практику в установленном 

порядке. 

4.4. Решение о присвоении выпускнику квалификации по направлению 

подготовки (специальности) и выдаче диплома о среднем профессиональном 

образовании государственного образца принимает ГАК по положительным 

результатам итоговой государственной аттестации, оформленным 

протоколами и постановлениями экзаменационных комиссий, которые в 

трехдневный срок должны передаваться в учебную часть Колледжа для 

последующего утверждения приказом директора Колледжа. 

Решения государственных аттестационных и экзаменационных 

комиссий принимаются на закрытых заседаниях простым большинством 

голосов членов комиссий, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель 

председателя комиссии) обладает правом решающего голоса. 

4.5. Диплом с отличием выдается выпускнику, сдавшему экзамены с 

оценкой «отлично» не менее 75% всех дисциплин, вносимых в приложение к 

диплому, а по остальным дисциплинам, вносимых в приложение к диплому, 

а по остальным дисциплинам, вносимым в приложение, – с оценкой 

«хорошо» и прошедшему итоговую государственную аттестацию только с 

отличными оценками. 

4.6. После завершения ГАК в архив Колледжа сдаются следующие 

документы: 

4.6.1. Выпускная квалификационная работа (печатный вариант); 

4.6.2. Отзыв руководителя; 

4.6.3. Рецензия; 

4.6.4. Материалы ГАК. 

Вышеуказанные документы хранятся в течение 5 лет. 

4.7. Выдача из архива дипломных работ (проектов) для ознакомления 

осуществляется по личному заявлению на имя директора Колледжа с визой 

заместителя по учебной работе. 

 

5. Повторная сдача аттестационных испытаний 

 

5.1. Лица, завершившие освоение ППССЗ и не подтвердившие 

соответствие подготовки требованиям ФГОС СПО при прохождении одного 

или нескольких итоговых аттестационных испытаний, отчисляются из 

Колледжа и получают  академическую справку.  

5.2. Выпускники, не прошедшие итоговые аттестационные испытания, 

допускаются к ним повторно не ранее, чем через 1 год и не более чем через 2 

года после прохождения итоговой государственной аттестации впервые. 



5.3. Студентам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний 

по уважительной причине (по медицинским показаниям и в других 

исключительных случаях, документально подтвержденных), предоставляется 

возможность пройти итоговые аттестационные испытания в следующий 

период работы ГАК (через 1 год) без отчисления из колледжа. 

 

6. Отчетность Государственной аттестационной комиссии 

 

6.1. Отчет о работе государственной аттестационной комиссии 

ежегодно заслушивается и обсуждается на педагогическом совете Колледжа. 

Отчет предоставляется в учебную часть председателем ГАК в 

недельный срок после завершения итоговой государственной аттестации и 

должен отражать: 

6.1.1. Результаты всех видов государственной аттестации; 

6.1.2. Уровень подготовки выпускников; 

6.1.3. Качество выполнения квалификационных работ; 

6.1.4. Замечания и предложения по совершенствованию качества 

профессиональной подготовки специалистов. 

Отчет о работе ГАК может подписывать только ее председатель. 

Одновременно с отчетом о работе ГАК заведующие выпускающими 

кафедрами представляют в учебную часть сведения об итогах защиты 

выпускных квалификационных работ по установленной форме. 

6.2. Отчет о работе ГАК после завершения итоговой государственной 

аттестации предоставляется в Министерство образования РБ. 
 

Принято с учетом  мнения   

Совета колледжа, студенческого  Совета, Совета родителей. 

Введено в действие приказом от 01.09.2015 № 67-К 
 


