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Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 29.12.2012 г  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федераль-

ных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образо-

вания (далее по тексту – «ФГОС СПО»), Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования 

(утв. Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации  от   

16.08.2013 г. № 968),  Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 

по образовательным программам среднего профессионального образования в Тамбовском 

государственном техническом университете. 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Программа государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования (далее по тексту – «Программа ГИА» в со-

ответствующем падеже) разрабатывается по каждой реализуемой в Тамбовском государ-

ственном техническом университете (далее по тексту – «ТГТУ») основной профессио-

нальной образовательной программе среднего профессионального образования – про-

грамме подготовки специалистов среднего звена (далее по тексту – «ОПОП СПО»). 

1.2 Программа ГИА разрабатывается рабочей группой колледжа, согласовывается с  

представителями  работодателей (или их объединений)  и Педагогическим советом кол-

леджа с участием председателей государственных экзаменационных комиссий,   принима-

ется Ученым советом университета и утверждается ректором ТГТУ.  

1.3 Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным работам, а также 

критерии оценки знаний доводится до сведения студентов не позднее чем за шесть меся-

цев до начала государственной итоговой аттестации. 

 

2 СОСТАВ И СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1 Программа ГИА включает три обязательных блока – пояснительная записка; 

программа выполнения и защиты выпускных квалификационных работ; условия реализа-

ции программы государственной итоговой аттестации. 

2.1.1 Пояснительная записка содержит общие сведения по государственной итоговой 

аттестации и включает три обязательных подраздела – цели и задачи государственной 

итоговой аттестации; область применения программы ГИА; количество времени, отводи-

мое на государственную итоговую аттестацию, а также сведения о форме государственной 

итоговой аттестации. 

2.1.1.1 Цели и задачи государственной итоговой аттестации определяют содержа-

тельную часть итоговой государственной аттестации и формируются с учетом требований 

раздела «Требования к оцениванию качества освоения основной профессиональной обра-

зовательной программы» ФГОС СПО. 

2.1.1.2 Область применения программы ГИА включает перечень видов профессио-

нальной деятельности выпускника, соответствующих требованиям раздела «Характери-

стика профессиональной деятельности выпускников» ФГОС СПО, а также перечень об-

щих и профессиональных компетенций, включая в обязательном порядке компетенции, 

предусмотренные ФГОС СПО. 

2.1.1.3 Количество времени, отводимое на государственную итоговую аттестацию – 

нормы времени (в неделях), отводимые на выполнение и защиту выпускной квалификаци-
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онной работы (далее по тексту – «ВКР»), в соответствии с утвержденным учебным пла-

ном подготовки. 

2.1.1.4 Раздел «Формы государственной итоговой аттестации» содержит перечисле-

ние и краткую характеристику форм проведения государственной итоговой аттестации, 

предусмотренных ОПОП СПО. 

2.1.2 Программа выполнения и защиты выпускных квалификационных работ опре-

деляет содержательную часть государственной итоговой аттестации и содержит пять обя-

зательных подразделов – примерная тематика выпускных квалификационных работ; пере-

чень литературы, рекомендуемой к использованию при выполнении ВКР; процедура 

предварительного рассмотрения ВКР; процедура защиты ВКР. 

2.1.2.1 Тематика выпускных квалификационных работ формируется с учетом требо-

ваний раздела «Требования к оцениванию качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы» ФГОС СПО и работодателя. 

2.1.2.2 Перечень литературы, рекомендуемой к использованию при выполнении ВКР 

определяет информационно-методическое обеспечение государственной итоговой атте-

стации включает документацию, необходимую в процессе выполнения и защиты выпуск-

ных квалификационных работ (методические рекомендации, стандарты, литература по 

специальности и т.д.). 

2.1.2.3 Условия допуска к государственной итоговой аттестации определяют необ-

ходимые требования по получению допуска к государственной итоговой аттестации с 

учетом требований раздела «Требования к оцениванию качества освоения основной про-

фессиональной образовательной программы» ФГОС СПО, а также перечень документов 

предоставляемых на государственную итоговую аттестацию. 

2.1.2.4 Процедура защиты выпускных квалификационных работ содержит характе-

ристику основных этапов защиты выпускных квалификационных работ. 

2.1.3. Условия реализации программы государственной итоговой аттестации опреде-

ляют минимально необходимые требования к реализации программы государственной 

итоговой аттестации и включают три подраздела – требования к минимальному матери-

ально-техническому обеспечению государственной итоговой аттестации; кадровое обес-

печение государственной итоговой аттестации. 

2.1.3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению госу-

дарственной итоговой аттестации определяют минимально необходимое материально-

техническое обеспечение на этапе подготовки и на этапе защиты выпускных квалифика-

ционных работ (оснащение кабинета дипломного проектирования и кабинета для прове-

дения заседаний государственной экзаменационной комиссии). 

2.1.3.2 Кадровое обеспечение государственной итоговой аттестации определяет  тре-

бования к уровню квалификации кадрового состава, задействованного в государственной 

итоговой аттестации (руководителей выпускных квалификационных работ, консультантов 

по разделам, нормоконтролеров, рецензентов и т.д.). 

2.2 Программа ГИА разрабатывается в соответствии с вышеизложенной структурой  

(Приложение 1). 
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Приложение 1 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тамбовский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «ТГТУ») 
 

 

 
 

ПРИНЯТО 

 

решением Ученого совета  

ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

«___» ______________ 20      г.  

(протокол №         ). 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

 

ректор ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

 

________________М.Н. Краснянский 

«___» ______________ 20      г. 

 

ПРОГРАММА  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

по программе подготовки специалистов среднего звена: 

 ХХ.ХХ.ХХ Наименование специальности  
(шифр и наименование специальности) 

 

Форма обучения: 

   

 

Составители: 

   
(должность, фамилия, имя, отчество составителей программы) 

Тамбов 20___  
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Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального обра-

зования по специальности ХХ.ХХ.ХХ – «Наименование специальности» (квалификация 

«Наименование квалификации»), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от ХХ.ХХ.20ХХ г. № ХХ, требованиями, предъявляемыми к 

содержанию государственной итоговой аттестации, и с учетом особенностей региона и ус-

ловий организации учебного процесса в Тамбовском государственном техническом универ-

ситете. 

 

 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании Педагогического совета коллед-

жа протокол №       от      .      .            г. 

 

Председатель Педагогического совета     Фамилия И.О. 

 

Председатель ГЭК по специальности 

ХХ.ХХ.ХХ – «Наименование специальности» 

должность, ФИО        Фамилия И.О. 
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1. Пояснительная записка 

 
1.1 Цели и задачи государственной итоговой аттестации 
 

1.2 Область применения программы ГИА 

 

1.3 Количество времени, отводимое на государственную итоговую аттестацию 

 

1.4 Формы государственной итоговой аттестации 
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2. Программа выполнения выпускных квалификационных работ 

 

2.1 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

2.2 Перечень литературы, рекомендуемой к использованию при выполнении 

ВКР 

 

2.3 Процедура предварительного рассмотрения ВКР 

 

2.4 Процедура защиты ВКР 
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3. Условия реализации программы государственной итоговой аттестации 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению госу-

дарственной итоговой аттестации 

 

3.2 Кадровое обеспечение государственной итоговой аттестации 
 


