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1. Общие положения.

1.1. Порядок проведения Государственной итоговой аттестации (ГИА) по 

образовательным программам среднего профессионального образования (далее - СПО) 

должен быть строго регламентирован следующими правовыми документами:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации";

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования"

(зарегистрирован в Минюсте РФ 1 ноября 2013 г., регистрационный N 30306);

- Приказ Минобрнауки России от 17 ноября 2017 г. № 1138 «О внесении

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования,

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16 августа 2013 г. № 968»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.01.2014г. N 74 "О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования";

- «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» (направлены 

письмом Минобрнауки РФ от 20.07.2015г. № 06-846);

- Приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» от 31 января 2019 г. 

№31.01.2019-1 «Об утверждении Методики организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия».

1.2. Порядок проведения Государственной итоговой аттестации (ГИА) по 

образовательным программам среднего профессионального образования (далее - СПО) 

устанавливает правила организации и проведения в ГБПОУ РД «Дербентский медицинский 

колледж им. Г.А.Илизарова» (далее - Колледж) ГИА обучающихся, завершающих освоение 

имеющих государственную аккредитацию основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования (далее - ОПОП), включая формы ГИА, 

требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении 

ГИА, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, порядок
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подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов ГИА.

1.3. Колледж использует необходимые для организации образовательной деятельности 

средства при проведении ГИА обучающихся.

1.4.Обучающимся и лицам, привлекаемым к ГИА, вовремя ее проведения запрещается 

иметь при себе и использовать средства связи.

2. Термины и определения

Государственная итоговая аттестация - часть образовательной

программы, завершающая её освоение. Является обязательной и направлена на оценку 

соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО).

Базовые принципы объективной оценки результатов подготовки рабочих 

кадров (далее - базовые принципы) - обязательные условия по организации и проведению 

демонстрационного экзамена, одобренные Координационным советом Министерства 

просвещения Российской Федерации в качестве базовых принципов.

Демонстрационный экзамен - вид аттестационного испытания при 

государственной итоговой аттестации или промежуточной аттестации по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования или по их части, которая предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения практических задач профессиональной 

деятельности в соответствии с лучшими мировыми и национальными практиками, 

реализуемая с учетом базовых принципов.

Государственная экзаменационная комиссия - комиссия, которая создается в 

целях проведения государственной итоговой аттестации.

Компетенция, выносимая на демонстрационный экзамен - вид деятельности 

(несколько видов деятельности), определенный (ые) через необходимые знания и умения, 

проверяемые в рамках выполнения задания на чемпионатах Ворлдскиллс или на 

демонстрационном экзамене (далее-компетенция). Описание компетенции включает 

требования к оборудованию, оснащению и застройке площадки, технике безопасности.

Центр проведения демонстрационного экзамена - аккредитованная площадка, 

оснащенная для выполнения заданий демонстрационного экзамена в соответствии с 

установленными требованиями по компетенции.
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Комплект оценочной документации - комплекс требований для проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции, включающий требования к оборудованию и 

оснащению, застройке площадки, составу экспертных групп, а также инструкцию по 

технике безопасности.

Диплом о среднем профессиональном образовании - документ об образовании и 

о квалификации, выдаваемый по итогам освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования при успешном прохождении обучающимся 

государственной итоговой аттестации.

Паспорт компетенций (Скиллс паспорт) - электронный документ, формируемый 

по итогам демонстрационного экзамена, отражающий уровень выполнения задания по 

определенной компетенции.

3. Г осударственная экзаменационная комиссия (ГЭК)

3.1. В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ СПО соответствующим требованиям ФГОС ГИА проводится 

Государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК), которые создаются по каждой 

образовательной программе СПО.

3.2. ГЭК формируется из числа преподавателей Колледжа, имеющих высшую или 

первую квалификационную категорию; представителей работодателей или их объединений 

по профилю подготовки выпускников.

3.3. 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)».

3.4. Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляет 

экспертная группа, возглавляемая главным экспертом.

3.5. Состав ГЭК утверждается приказом директора Колледжа не позднее 20 

декабря.

3.6. ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует 

деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам.

3.7. Председатель ГЭК утверждается по приказу учредителя не позднее 20
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декабря текущего года, им является лицо, не работающее в образовательной организации, 

из числа:

- Руководителей или заместителей руководителей организаций, 

подведомственных

Министерству здравоохранения РД, осуществляющих образовательную 

деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую степень и 

(или)ученое звание;

- Руководителей или заместителей руководителей организаций, 

подведомственных Министерству здравоохранения РД, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих 

высшую квалификационную категорию;

- Ведущих специалистов - представителей организаций, подведомственных 

Министерству здравоохранения РД, или их объединений по профилю подготовки 

выпускников.

3.8. Директор Колледжа является заместителем председателя ГЭК.

3.9. В случае создания нескольких комиссии назначается несколько заместителей 

председателя ГЭК из числа заместителей директора Колледжа, имеющих высшую 

квалификационную категорию.

3.10. ГЭК действует в течение одного календарного года.

4. Формы государственной итоговой аттестации

4.1. Формами ГИА по образовательным программам СПО являются:

- Защита выпускной квалификационной работы;

- Государственный экзамен (в устной форме) или демонстрационный экзамен 

(далее ДЭ).

4.2. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

знаний обучающегося по специальности при решении конкретных задач, а также 

выяснению уровня подготовки его к самостоятельной работе.

4.3. Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается ЦМК Колледжа и 

утверждается зам. директора по УР.

4.4. Обучающемуся 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 её 

должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей,
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входящих в образовательную программу СПО.

4.5. Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

закрепляется руководитель.

4.6. Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ и 

назначение руководителей осуществляется приказом директора Колледжа (не позднее 20 

декабря).

4.7. Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным работам, а также 

критерии оценки знаний утверждаются директором Колледжа после их обсуждения на 

заседании педагогического совета с участием председателей ГЭК.

4.8. Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. Задания демонстрационного экзамена разрабатываются 

на основе профессиональных стандартов (при наличии) с учетом оценочных материалов 

(при наличии), разработанных союзом.

4.9. Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе

профессиональных стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов (при 

наличии), разработанных союзом.

4.10. Для оценки результатов освоения образовательных программ с учетом оценочных 

материалов союза могут применяться: Положение о стандартах Ворлдскиллс, нормативные 

документы международной организации WorldSkills International, технические описания 

компетенций и другие материалы, разработанные союзом.

4.11. 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 ДЭ.

4.12. ГИА выпускников не может быть заменена оценкой уровня их подготовки на основе 

текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации.

5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации

5.1. К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план ОПОП.

5.2. Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным работам, а также 

критерии оценки знаний, утвержденные директором Колледжа, доводятся до сведения
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обучающихся, не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА.

5.3. Выбор компетенций и комплектов оценочной документации для целей проведения 

демонстрационного экзамена осуществляется образовательной организацией 

самостоятельно на основе анализа соответствия содержания задания задаче оценки 

освоения образовательной программы (или её части) по конкретной специальности.

5.4. Сдача государственного экзамена и защита выпускных квалификационных работ 

проводятся на открытых заседаниях ГЭК.

5.5. Результаты любой из форм ГИА, определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК.

5.6. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством 

голосов членов комиссии участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии или его заместителя.

5.7. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК является 

решающим.

5.8. Обучающиеся, получившие к ГИА неудовлетворительные результаты, проходят её 

не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые.

5.9. Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее аттестацию по неуважительной причине 

или получившее неудовлетворительную оценку, восстанавливается в колледж на период 

времени, установленный Колледжем для прохождения ГИА соответствующей 

образовательной программы СПО.

5.10. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем, 

членами (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем ГЭК и 

хранится в архиве Колледжа.

5.11. Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в 

соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной 

документации.

5.12. Образовательные организации контролируют реализацию процедур 

демонстрационного экзамена как части образовательной программы, в том числе 

выполнение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности, соответствие санитарным нормам и правилам.

5.13. Образовательная организация обеспечивает проведение предварительного 

инструктажа выпускников непосредственно в месте проведения демонстрационного 

экзамена.

5.14. Государственная итоговая аттестация выпускников завершается выдачей документа

7



государственного образца об уровне среднего профессионального образования по 

профессии с присвоением квалификации по образованию. На основании решения 

государственной экзаменационной комиссии лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании и о 

квалификации (диплом с приложением к нему).

5.15. Форма проведения ГИА для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа при прохождении аттестации.

6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций

6.1. По результатам государственной аттестации, в том числе проводимой в виде 

демонстрационного экзамена, выпускник, участвовавший в государственной итоговой 

аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное 

заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 

государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами, (далее - 

апелляция).

6.2. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию Колледжа.

6.3. Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается непосредственно в день 

её проведения.

6.4. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих 

дней с момента ее поступления.

6.5. Состав апелляционной комиссии утверждается директором Колледжа одновременно 

с утверждением состава ГЭК.

6.6. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из числа 

преподавателей Колледжа, имеющих высшую или первую квалификационную категорию, 

не входящих в данном учебном году в состав ГЭК.

6.7. Председателем апелляционной комиссии является директор Колледжа.

6.8. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава.

6.9. На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей ГЭК.
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6.10. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции.

6.11. Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА.

6.12. При рассмотрении апелляции апелляционная комиссия устанавливает 

достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений:

- Об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения ГИА выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат 

ГИА.

- Об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения ГИА выпускника подтвердились и повлияли на 

результат ГИА.

6.13. В последнем случае результат проведения ГИА подлежит аннулированию, в связи, 

с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня 

передается в ГЭК для реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется 

возможность пройти ГИА в дополнительные сроки, установленные колледжем.

6.14. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии.

6.15. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит.

6.16. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве 

Колледжа.
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Составитель:

Заместитель директора по УР ГБПОУ РД «ДМК им. Г.А.Илизарова»

ФИО' подпись
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