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Государственная итоговая аттестация 
является обязательной частью 

программы подготовки 
квалифицированных рабочих, 

служащих 



В соответствии с требованиями ФГОС по 
программам СПО профессиональная 

образовательная организация, для оценки степени 
и уровня освоения обучающимся образовательных 

программ СПО должна обеспечивать процедуру 
проведения государственной итоговой аттестации 



Нормативно – правовые требования

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»

• «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования»
(утв. приказом Минобрнауки РФ от 16.08.2013 г. N 968)

• ФГОС по профессии «Хозяйка усадьбы», «Пчеловод» 02.08.2013 года

• «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» ( утв. Приказом 
Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 464)

• Методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования по программам 
подготовки специалистов среднего звена, направленные письмом Минобрнауки РФ от 
20.07.2015 г. N 06-846



ФЗ 273…

Ст. 59 итоговая аттестация ….

П.11 При проведении ГИА используются контрольные измерительные 
материалы, представляющие собой комплексы заданий стандартизированной 
формы.

Ст. 74 Квалификационный экзамен

П. 1. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена.

П.3 Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального 
обучения включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 
теоретических знаний в пределах квалификационных требований.



Программа государственной итоговой аттестации, 
методика оценивания результатов, требования к 
выпускным квалификационным работам, задания и 
продолжительность государственных экзаменов 
определяются с учетом примерной основной 
образовательной программы среднего 
профессионального образования и утверждаются 
образовательной организацией после их обсуждения на 
заседании педагогического совета образовательной 
организации с участием председателей 
государственных экзаменационных комиссий.



III. Формы государственной итоговой аттестации

• Защита выпускной квалификационной работы и (или) 
государственный(ые) экзамен(ы), в том числе в виде 
демонстрационного экзамена.

Виды ВКР:

• выпускная практическая квалификационная работа и 
письменная экзаменационная работа по каждой из 
получаемых профессий по ОК.



• Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной 
организацией. 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 среднего профессионального образования.

• Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 
руководитель и, при необходимости, консультанты.

• Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение 
руководителей и консультантов осуществляется распорядительным актом 
образовательной организации.



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 федеральным 
государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования.



• За шесть месяцев до ГИА до сведения обучающихся доводят перечень 
тем письменных экзаменационных работ. Перечень выпускных 
практических квалификационных работ (одновременно с темами 
письменных экзаменационных работ) составляет мастер 
производственного обучения, согласовывает с председателем 
предметно-цикловой комиссии и утверждает у заместителя директора 
по УПР. Темы письменных экзаменационных работ должны содержать 
реальные задачи, которые приходится решать на производстве, 
соответствовать содержанию производственной практики по ПМ, 
выпускным практическим квалификационным работам, а так же 
объему знаний, умений и навыков, предусмотренных ФГОС СПО по 
ППКРС



Государственная итоговая аттестация 
выпускников не может быть заменена 
оценкой уровня их подготовки на основе 
текущего контроля успеваемости и 
результатов промежуточной аттестации

(приказ 968)



IV. Порядок проведения государственной      
итоговой аттестации

П. 17. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план.

П. 18. Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 
образовательной организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за 
шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.

П. 4. (пр. 968) Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, 
во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.


