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1 Термины, определения, сокращения и условные обозначения 
 

ГИА - государственная итоговая аттестация. 
ГЭК - государственная экзаменационная комиссия. 
ОП - образовательная программа. 
ОПОП - основная профессиональная образовательная программа.  
СПО - среднее профессиональное образование. 
ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт.  
ВКР - выпускная квалификационная работа. 
АК - апелляционная комиссия. 

 
2 Назначение и область применения 

 
Настоящий стандарт организации регламентирует проведение государст-

венной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профес-
сионального образования - программам подготовки специалистов среднего зве-
на федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Уральский государственный горный университет» (да-
лее - ФГБОУ ВО «УГГУ», Университет). 

 
3 Нормативные документы 

 
Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
- частью 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего про-
фессионального образования»; 

- Уставом ФГБОУ ВО «УГГУ». 
 

4 Общие положения 
 

4.1 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам среднего профессионального образования устанавли-
вает правила организации и проведения в Университете государственной ито-
говой аттестации студентов, завершающей освоение имеющих государствен-
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ную аккредитацию основных профессиональных образовательных программ  
СПО (программ подготовки специалистов среднего звена), включая формы 
ГИА, требования к использованию средств обучения и воспитания, средств свя-
зи при проведении ГИА, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 
проведению ГИА, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и 
(или) аннулирования результатов ГИА, а также особенности проведения ГИА 
для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

4.2 Студентам, привлекаемым к ГИА, во время ее проведения запрещает-
ся иметь при себе и использовать средства связи. 

 
5 Государственная экзаменационная комиссия 

 
5.1 В целях определения соответствия результатов освоения студентами 

ОП СПО соответствующим требованиям федерального государственного обра-
зовательного стандарта СПО ГИА проводится государственными экзаменаци-
онными комиссиями, которые создаются по каждой ОП СПО, реализуемой 
Университетом. 

ГЭК формируется из научно-педагогических работников Университета, 
лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе педагогических ра-
ботников, представителей работодателей или их объединений, направление де-
ятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к 
которой готовятся выпускники. 

В случае проведения демонстрационного экзамена в состав ГЭК входят 
также эксперты союза "Агентство развития профессиональных сообществ и ра-
бочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" (далее - союз). 

Состав ГЭК утверждается приказом по Университету. 
5.2 ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует 

деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к вы-
пускникам. 

Председатель ГЭК утверждается Министерством образования и науки 
Российской Федерации не позднее 20 декабря текущего года на следующий ка-
лендарный год (с 1 января по 31 декабря). 

Председатель ГЭК утверждается Министерством образования и науки 
Российской Федерации не позднее 20 декабря текущего года на следующий ка-
лендарный год (с 1 января по 31 декабря). 

Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в Университете, 
из числа: 
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руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществ-
ляющих образовательную деятельность, соответствующую области профессио-
нальной деятельности, к которой готовятся выпускники; 

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

5.3 Руководитель факультета городского хозяйства, реализующего ОП 
СПО, является заместителем председателя ГЭК. В случае создания в Универси-
тете нескольких ГЭК назначается несколько заместителей председателя ГЭК из 
числа научно-педагогических работников. 

5.4 ГЭК действует в течение одного календарного года. 
 

6 Формы государственной итоговой аттестации 
 
6.1 Формами ГИА по ОП СПО в соответствии с ФГОС СПО являются 

защита выпускной квалификационной работы (ВКР) и (или) государствен-
ный(ые) экзамен(ы), в том числе в виде демонстрационного экзамена. 

6.2 ВКР способствует систематизации и закреплению знаний выпускника 
по профессии или специальности при решении конкретных задач, а также вы-
яснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

6.3 В соответствии с ФГОС СПО ВКР выполняется в следующем виде: 
дипломная работа (дипломный проект) и (или) демонстрационный экза-

мен. 
6.4 Темы ВКР определяются Университетом. Студенту предоставляется 

право выбора темы ВКР, в том числе предложения своей тематики с необходи-
мым обоснованием целесообразности ее разработки для практического приме-
нения. При этом тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного 
или нескольких профессиональных модулей, входящих в ОП СПО. 

Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при необхо-
димости, консультанты. 

Закрепление за студентами тем ВКР, назначение руководителей осу-
ществляется приказом по Университету. 

6.5 Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реаль-
ных производственных условий для решения выпускниками практических за-
дач профессиональной деятельности. 

6.6 Программа ГИА, методика оценивания результатов, требования к вы- 
пускным квалификационным работам, задания определяются с учетом ОП СПО 
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и утверждаются локальным актом Университета после их обсуждения на засе-
дании выпускающих кафедр с участием председателей ГЭК. 

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе про-
фессиональных стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов 
(при наличии), разработанных союзом. 

6.7 ГИА выпускников не может быть заменена оценкой уровня их подго-
товки на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточ-
ной аттестации. 

6.8 Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 
мастерства, проводимых союзом либо международной организацией 
"WorldSkills International", осваивающих ОП СПО, засчитываются в качестве 
оценки "отлично" по демонстрационному экзамену. 

 
7 Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 
7.1 К ГИА допускается студент, не имеющий академической задолженно-

сти и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учеб-
ный план по осваиваемой ОП СПО. 

7.2 Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным рабо-
там, а также критерии оценки знаний, утвержденные Университетом, доводятся 
до сведения студентов, не позднее чем за шесть месяцев до начала государ-
ственной итоговой аттестации. 

7.3 Университет обеспечивает проведение предварительного инструктажа 
выпускников непосредственно в месте проведения демонстрационного экзаме-
на. 

7.4 Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не 
менее двух третей ее состава. 

7.5 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. 

7.6 Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым боль-
шинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязатель-
ном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном чис-
ле голосов голос председательствующего на заседании ГЭК является решаю-
щим. 
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7.7 Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине, предостав-
ляется возможность пройти ГИА без отчисления из образовательной организа-
ции. 

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные сроки, но 
не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 
государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

7.8 Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудо-
влетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев 
после прохождения ГИА впервые. 

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной 
причине или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавли-
вается в Университет на период времени не менее предусмотренного календар-
ным учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей ОП СПО. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается не более двух 
раз. 

7.9 Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 
председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и 
секретарем ГЭК и хранится в архиве Университета. 

 
8 Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

8.1 Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья ГИА проводится Университетом с учетом особенностей психофизическо-
го развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких вы-
пускников. 

8.2 При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих 
требований: 

проведение ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
одной аудитории совместно с выпускниками не имеющими ограниченных воз-
можностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при про-
хождении ГИА; 

присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необ-
ходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей; 

пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуаль-
ных особенностей; 
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обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях. 

8.3 Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение 
требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными воз-
можностями здоровья: для слепых; для слабовидящих; для глухих и слабослы-
шащих, с тяжелыми нарушениями речи; для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями двигательных функций 
верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей). 

8.4 Выпускники или родители (законные представители) несовершенно-
летних выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала ГИА, подают пись-
менное заявление о необходимости создания для них специальных условий при 
проведении ГИА.  

 
9 Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 
9.1 По результатам ГИА выпускник, участвовавший в ГИА, имеет право 

подать в АК письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мне-
нию, установленного порядка проведения ГИА и (или) несогласии с ее резуль-
татами (далее - апелляция). 

9.2 Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего выпускника в АК Университета. 

Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается непосред-
ственно в день проведения ГИА. 

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следу-
ющего рабочего дня после объявления результатов государственной итоговой 
аттестации. 

9.3 Апелляция рассматривается АК не позднее трех рабочих дней с мо-
мента ее поступления. 

9.4 Состав АК утверждается приказом по Университету. 
9.5 АК состоит из председателя, не менее пяти членов из числа научно-

педагогических работников Университета, не входящих в данном учебном году 
в состав ГЭК и секретаря. Председателем АК является ректор Университета, 
либо лицо, исполняющее в установленном порядке обязанности ректора Уни-
верситета. Секретарь избирается из числа членов АК. 

9.6 Апелляция рассматривается на заседании АК с участием не менее 
двух третей ее состава. 

На заседание АК приглашается председатель соответствующей ГЭК. 
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Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рас-
смотрении апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один 
из родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 
личность. 

9.7 Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 
9.8 При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА 

АК 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. 

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 
роки, установленные Университетом. 

9.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, по- 
лученными при защите ВКР, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего 
дня с момента поступления апелляции направляет в АК ВКР, протокол 
заседания ГЭК и заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных 
вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

9.10 Решение АК принимается простым большинством голосов. При 
равном числе голосов голос председательствующего на заседании АК является 
решающим. 

Решение АК доводится до сведения подавшего апелляцию выпускника 
(под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания АК. 

9.11 Решение АК является окончательным и пересмотру не подлежит. 
9.12 Решение АК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем АК и хранится в архиве Университета. 
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10 Особенности проведения государственной итоговой аттестации с  
применением дистанционных технологий 

 
10.1 При проведении ГИА Университет вправе применять дистанционные 

образовательные технологии. Необходимость и возможность проведения ГИА с 
применением дистанционных образовательных технологий определяется в со-
ответствии с ФГОС по специальности. 

10.2 Информация о проведении ГИА с применением дистанционных об-
разовательных технологий доводится до сведения обучающихся в сроки, ука-
занные в пункте 7.2 настоящего Положения, за исключением случаев примене-
ния электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при 
возникновении чрезвычайных ситуаций/особых обстоятельств, не позволяю-
щих обучающемуся, проходящему ГИА, лично присутствовать в месте её про-
ведения в Университете. 

10.3 При проведении ГИА Университет обеспечивает идентификацию 
личности обучающегося и контроль соблюдения условий проведения государ-
ственных аттестационных испытаний ГИА, в рамках которых осуществляется 
оценка результатов обучения и формирования компетенций. 

Идентификация личности обучающегося осуществляется государствен-
ной экзаменационной комиссией путём визуальной идентификации обучающе-
гося на основе данных из личной карточки обучающегося/ сверки изображения 
обучающегося, проходящего государственное аттестационное испытание по-
средством видеоконференции. 

Контроль соблюдения условий проведения государственного аттестаци-
онного испытания ГИА осуществляется путём видеонаблюдения в помещении, 
в котором находится обучающийся, обеспечивающее обзор обучающегося с 
возможностью контроля используемых им материалов; качественной непре-
рывной видео- и аудиотрансляции; видеозаписи государственных аттестацион-
ных испытаний. 

10.4 ГИА обучающихся проводится в режиме видеоконференцсвязи. 
Видеоконференция – очная форма удаленной работы государственной эк-

заменационной комиссии и обучающегося, проходящего ГИА, в режиме реаль-
ного времени с использованием телекоммуникационных и мультимедиа техно-
логий. Обучающийся, секретарь ГЭК, председатель и члены государственной 
экзаменационной комиссии могут слышать и видеть друг друга, имеют воз-
можность задавать вопросы, а обучающийся делать доклад, демонстрировать 
презентационные материалы во время своего выступления всем членам ГЭК, 
отвечать на вопросы. 
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10.5 Обучающиеся должны быть заранее проинформированы о техниче-
ских требованиях к оборудованию и каналам связи. 

10.6 Работники Университета, обеспечивающие организацию проведения 
ГИА должны удостовериться в технической возможности обучающихся участ-
вовать в видеоконференции путём предварительной проверки связи. 

10.7 В случае технических сбоев в работе оборудования и (или) канала 
связи на период времени более 30 минут председатель ГЭК вправе перенести 
государственное аттестационное испытание на другое время в период работы 
ГЭК, о чем составляется соответствующий акт. 

10.8 Техническое обеспечение проведения ГИА осуществляет Центр ком-
пьютерных технологий совместно с выпускающей кафедрой, а также обучаю-
щийся в отношении оборудования для проведения видеоконференции, разме-
щенного по месту его нахождения. 

10.9 В протоколах заседаний ГЭК по приёму государственных аттестаци-
онных испытаний фиксируется факт проведения ГИА обучающегося с приме-
нением дистанционных образовательных технологий. 

10.10 Консультации в период проведения ГИА проводятся в соответствии 
с расписанием, как правило, в формате видеоконференцсвязи, вебинара.  

10.11 В случае невозможности пройти ГИА в электронной форме (при 
возникновении чрезвычайных ситуаций/особых обстоятельств) возможен пере-
нос государственной итоговой аттестации на срок до 6 месяцев. 

 
11 Заключительные положения 

 
11.1. Настоящий стандарт организации вступает в силу с момента его 

утверждения ректором Университета и действует до его отмены или принятия 
нового локального нормативного акта. 

11.2 Настоящий стандарт организации может быть изменен и (или) до-
полнен. Изменения и дополнения вносятся в установленном в Университете 
порядке. 

 
12 Рассылка 

 
Электронный образ настоящего Положения размещается в локальной се-

ти университета. 
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