
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Архангельской области «Архангельский политехнический техникум»

ПРИКАЗ
ОЙ двеебое «додО № бе

г. Архангельск

Об утверждении положений
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 декабря

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом
Архангельской области от 02 июля 2013 года № 712-41-03 «Об образовании в
Архангельской области», Уставом государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский
политехнический техникум», утверждённым приказом министерства образования и
науки Архангельской области от 08 декабря 2015 года № 2407, протоколом
педагогического совета—государственного—автономного—профессионального
образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский
политехнический техникум» (далее — учреждение) от 06 октября 2020 года № 2,
протоколом Совета обучающихся учреждения от 16 ноября 2020 года № 3, протоколом
общего родительского собрания учреждения от 17 ноября 2020 года № 1

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, порядке проведения государственной итоговый аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования с
использованием дистанционных образовательных технологий в государственном
автономном профессиональном образовательном учреждении Архангельской области
«Архангельский политехнический техникум»(далее — Положение).

2. Утвердить Положение о смешанном обучении в государственном автономном
профессиональном

—
образовательном

—
учреждении

—
Архангельской

—
области

«Архангельский политехнический техникум»(далее —- Положение).
3. Утвердить Положение о порядке участия обучающегося государственного

автономного  профессионального образовательного учреждения Архангельской
области «Архангельский политехнический техникум» в формировании содержания
своего профессионального образования (далее — Положение).

4. Утвердить Положение об организации

—
самостоятельной работы

обучающихся в государственном автономном профессиональном образовательном



а

учреждении Архангельской области «Архангельский политехнический техникум»
(далее — Положение).

5. Утвердить Положение о проведении государственной итоговой аттестации по
ОСНОВНЫМ профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования в государственном автономном профессиональном
образовательном учреждении Архангельской области «Архангельский
политехнический техникум»(далее — Положение).

6. Утвердить Положение о выполнении

—
индивидуального проекта

обучающимися, осваивающими программу среднего общего образования в
государственном автономном профессиональном образовательном учреждении
Архангельской области «Архангельский политехнический техникум» (далее —

Положение).
7. Утвердить Положение о выпускной квалификационной работе для программ

среднего  профессионального образования в государственном—автономном
профессиональном—образовательном—учреждении—Архангельской—области
«Архангельский политехнический техникум»(далее — Положение).

8. Утвердить Положение о практической подготовке обучающихся в
государственном автономном профессиональном образовательном учреждении
Архангельской области «Архангельский политехнический техникум» (далее —

Положение).
9. Положения, утвержденные в пунктах 1 - 8 настоящего приказа, вводятся в

действие со 02 декабря 2020 года.
10. Секретарю руководителя учреждения Гаус Ольге Викторовне до 10 декабря

2020 года ознакомить под роспись руководителей структурных подразделений с
НПНоложениями, указаннымив пунктах1 - 8.

11. Начальнику отдела по теоретическому обучению Сухановской Татьяне
Владимировне, начальнику отдела по учебно-методической работе и инклюзивному
образованию Мамоновой Наталье Владимировне, начальнику—отдела по
производственному обучению Есиповой Людмиле Здиславовне провести работу по
ознакомлению преподавателей и мастеров  производственного обучения с
Положениями, утвержденнымив пунктах1 - 8 настоящего приказа.

12. Инженеру-программисту—Плосконосову Андрею—Александровичу
разместить Положения, утвержденные в пунктах 1 - 8 настоящего приказа, на
официальном сайте учреждения до 18 декабря 2020 года.

6. Приказ вступает в силусо дня его подписания.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Д.П. Ермолин



ПРИНЯТО
педагогическим Советом

государственного автономного
профессионального образовательного
учреждения Архангельской области
«Архангельский политехнический

техникум»
от 06 октября 2020 года, протокол № 2

РАССМОТРЕНО
Советом обучающихся

государственного автономного
профессионального образовательного
учреждения Архангельской области

«Архангельский политехнический
техникум»

от 16 ноября 2020 года, протокол № 3

УТВЕРЖДЕНО
приказом государственного

автономного профессионального
образовательного учреждения

Архангельской области
«Архангельский политехнический

техникум»
от 02 декабря 2020 года № 685

РАССМОТРЕНО
на общем родительском собрании

государственного автономного
профессионального образовательного
учреждения Архангельской области
«Архангельский политехнический

техникум»
от 17 ноября 2020 года, протокол №1

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении государственной итоговой аттестации

по основным профессиональным образовательным программам
среднего профессионального образования

в государственном автономном профессиональном образовательном
учреждении Архангельской области «Архангельский политехнический

техникум»

Т. Общие положения

1.1. Положение о проведении государственной итоговой аттестации по
основным—профессиональным—образовательным—программам—среднего
профессионального образования в государственном автономном
профессиональном образовательном учреждении Архангельской области
«Архангельский политехнический техникум» (далее - положение) разработано
в соответствиис:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

- Федеральными государственными
профессиям/специальностям

—
среднего

реализуемых В государственном
образовательном

—
учреждении

политехнический техникум»;

стандартами по
профессионального

—
образования,

автономном профессиональном
Архангельской области

—
«Архангельский
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- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
16 августа 2013г. № 968 «Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования»;

- иными законами и нормативно-правовыми актами

—
Российской

Федерации и Архангельской области в сфере профессионального обучения;
-—Уставом—государственного—автономного—профессионального

образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский
политехнический техникум», утвержденным распоряжением министерства
образованияи науки Архангельской области.

1.2. В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в
Российской Федерации» итоговая аттестация выпускников представляет собой
форму оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной
программыи проводится на основе принципов объективности и независимости
оценки качества подготовки обучающихся.

1.3. Положение о проведении государственной итоговой аттестации по
основным—профессиональным—образовательным—программам—среднего
профессионального образования В государственном автономном
профессиональном образовательном учреждении Архангельской области
«Архангельский—политехнический—техникум»—устанавливает—правила
организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
завершающей освоение имеющих государственную аккредитацию основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования (далее - ОПОП) (программ подготовки квалифицированных
рабочих, служащих и программ подготовки специалистов среднего звена)
(далее - ППССЗЛШКРС), включая формы государственной итоговой
аттестации, требования к использованию средств обучения и воспитания,
средств связи при проведении государственной итоговой аттестации,
требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению
государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения
апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной
итоговой аттестации, а также особенности проведения государственной
итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья в государственном автономном профессиональном
образовательном учреждении

—
Архангельской области

—
«Архангельский

политехнический техникум»(далее — учреждение, техникум).
1.4. Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение ОПОП,

является обязательной и проводится в порядке и форме, которые установлены
данным положением.



1.5. Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется
государственными экзаменационными комиссиями.

1.6. Выпускникам, освоившим профессиональную образовательную
программу среднего профессионального образования в полном объеме и
прошедшим государственную итоговую аттестацию техникум выдает диплом
государственного образца о среднем профессиональном образовании.

1.7. Выпускникам, обучающимся не менее полугода, и не завершившим
по различным причинам освоение ОПОП и прошедшим итоговую аттестацию
по профессиям рабочих, должностям служащих согласно Общероссийскому
классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных
разрядов (ОК 016-94) присваивается уровень квалификации и выдается
свидетельство о нем.

1.8. Выпускник считается завершившим обучение на основании приказа
техникума о его отчислении в связи с полным освоением основной
профессиональной образовательной программы и прохождением
государственной итоговой аттестации.

1.9. Лицу, не завершившему обучение по основной профессиональной
образовательной программе, не прошедшему государственной итоговой
аттестации или получившему на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительные оценки, выдается справка установленного образца об
обучении в образовательной организации.

1.10. Обучающимся, привлекаемым к государственной итоговой
аттестации,во время её проведения запрещается иметь при себе и использовать
средства связи.

1.11. Лица, осваивающие ОПОП в форме самообразования, либо
обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной
программе среднего профессионального образования, вправе пройти экстерном
государственную итоговую аттестацию в образовательной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по имеющей государственную
аккредитацию основной профессиональной образовательной программе СПО в
соответствии с настоящим Положением.

1.12. Настоящее Положение рассматривается на Совете обучающихся
учреждения и общем родительском собрании, принимается педагогическим
Советом и утверждается приказом директора учреждения.

Внесение изменений в настоящее положение осуществляется в таком же
порядке.

П. Государственная экзаменационная комиссия

2.1. В целях определения соответствия результатов

—
освоения

обучающимися ОПОП среднего профессионального образования
соответствующим требованиям федерального государственного
образовательного стандарта

—
среднего  профессионального

—
образования

государственная

—
итоговая

—
аттестация проводится

—
государственными



экзаменационными

—
комиссиями, которые

—
создаются

—
образовательной

организацией по каждой основной профессиональной образовательной
программе

—
среднего

—
профессионального

—
образования,

—
реализуемой

техникумом.
2.2. Государственная экзаменационная комиссия формируется из:
- педагогических работников техникума;
- лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе

педагогических работников, имеющих высшую или первую квалификационную
категорию, представителей работодателей или их объединений по профилю
подготовки выпускников.

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)" (далее - союз).

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается
распорядительным актом техникума.

2.3. Государственную—экзаменационную—комиссию—возглавляет
председатель,—который—организует и—контролирует—деятельность
государственной—экзаменационной—комиссии, обеспечивает—единство
требований, предъявляемых к выпускникам.

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается
не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1

января по 31 декабря) Министерством образования и науки Архангельской
области по представлению техникума.

Председателем государственной экзаменационной комиссии техникума
утверждается лицо, не работающее в образовательной организации,из числа:

- руководителей или заместителей руководителей—организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки
выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание;

- руководителей или заместителей руководителей—организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки
выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию;

- представителей работодателей или их объединений по профилю
подготовки выпускников.

2.4. Директор техникума
—является заместителем
—

председателя
государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в
образовательной организации нескольких государственных экзаменационных
комиссий назначается несколько заместителей председателя государственной
экзаменационной

—
комиссии из

—
числа

—
заместителей

—
руководителя

образовательной организации или педагогических работников, имеющих
высшую квалификационную категорию.

2.5. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение
одного календарного года.



2.6. Основными функциями государственной экзаменационной комиссии
ЯВЛЯЮТСЯ:

- комплексная оценка уровня подготовки выпускникаи его соответствие
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальности/профессии;

- принятие решения о присвоении квалификации по результатам итоговой
государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома
о получении среднего профессионального образования;

- подготовка рекомендаций по  совершенствованию

—
подготовки

выпускников среднего профессионального образования на основе анализа
результатов итоговой государственной аттестации.

2.7. Государственная экзаменационная комиссия руководствуется в своей
деятельности—настоящим—Положением, а—также—Федеральными
государственными образовательными стандартами в части государственных
требований к содержанию и уровню подготовки выпускников по конкретной
специальности/профессии среднего профессионального образования.

Ш. Формы государственной итоговой аттестации

3.1. Формами государственной итоговой аттестации по ОПОП СПО
являются:

- защита выпускной квалификационной работы;
- государственный(ые) экзамен(ы), в том числе демонстрационные

экзамены (в соответствии с ФГОС СПО).
3.2. Государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) выпускников

техникума, обучающихся по ОПОП СПО, состоит из:
- защиты выпускной квалификационной работы, которая призвана

способствовать систематизации и закреплению знаний, обучающихся по
профессии или специальности при решении конкретных задач, а также
выяснить уровень подготовки выпускникак самостоятельной работе.

В зависимости от осваиваемой ОПОП среднего профессионального
образования выпускная квалификационная работа выполняется в следующих
видах:

- выпускная практическая квалификационная работа (далее - ВПКР) и
письменная экзаменационная работа (далее - ПЭР) — для выпускников,
осваивающих программыподготовки квалифицированных рабочих, служащих;

- дипломная работа (дипломный проект) — для

—
выпускников,

осваивающих программыподготовки специалистов среднего звена.
3.3. Темы

—
выпускных

—
квалификационных работ

—
определяются

техникумом. ©Обучающемуся предоставляется право выбора выпускной
квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с
необходимым обоснованием её разработки для практического применения. При
этом тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в



6

основную

—
профессиональную

—
образовательную

—
программу

—
среднего

профессионального образования.
Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты.
Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ,

назначение руководителей и консультантов осуществляется распорядительным
актом по техникуму.

3.4. Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных
производственных условий для решения выпускниками практических задач
профессиональной деятельности. Задания  демонстрационного экзамена
разрабатываются на основе профессиональных стандартов (при наличии) и с
учетом оценочных материалов (при наличии), разработанных союзом.

3.5. Конкретный перечень экзаменов и работ, входящих в итоговую
государственную—аттестацию выпускников в—рамках—основной
профессиональной образовательной программы, порядок, форма и сроки ее
проведения, критерии оценки знаний на аттестационных испытаниях, а также
тематика выполнения выпускных квалификационных работ устанавливаются
ежегодно программой ГИА по каждой специальности /профессии и
утверждаются директором техникума после их обсуждения на заседании
педагогического Совета техникумас участием председателей государственных
экзаменационных комиссий.

3.6. Программа ГИА включаетв себя:
- вид итоговой государственной аттестации;
- сроки проведения итоговой государственной аттестации
- необходимые экзаменационные материалы;
- условия подготовки и процедуру проведения итоговой государственной

аттестации;
- формы проведения итоговой государственной аттестации;
- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников.
3.7. Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть

заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля
успеваемости и результатов промежуточной аттестации.

3.8. Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального
мастерства, проводимых союзом либо международной—организацией
"МоМа5КкШ$ Го!егпаНопа!", осваивающих образовательные программы среднего
профессионального образования, засчитываются в качестве оценки "отлично"

по демонстрационному экзамену.

ТУ. Порядок проведения государственной итоговой аттестации

4.1. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся,
не имеющий академической задолженности и в полном объёме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой основной



7

профессиональной образовательной программе среднего профессионального
образования.

4.2. Программа итоговой государственной аттестации, требования к
выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний,
доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до
начала государственной итоговой аттестации.

4.3. Расписание государственной итоговой аттестации утверждается
директором и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 2 недели
до её начала. Допуск к итоговой аттестации объявляется приказом по
техникуму.

4.4. На заседание государственной экзаменационной комиссии секретарь
комиссии предоставляет следующие документы:

- государственные требования к минимуму содержания и уровню
подготовки выпускников и дополнительные требования по специальности
/профессии;

- программу государственной итоговой аттестации;
- приказ о допуске обучающихсяк государственной итоговой аттестации;
- сведения об успеваемости обучающихся по всем дисциплинам,

профессиональным модулям и видам практики согласно учебному плану по
специальности/профессии;

- зачетные книжки обучающихся;
- книгу протоколов заседаний государственной экзаменационной

комиссии.
4.5. Защита выпускных квалификационных работ проводится на

открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием
не менее двух третей её состава.

4.6. Результаты государственной итоговой аттестации, в соответствии с
Программами|ГИА, определяются оценками—«отлично»,—«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».

4.7. Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются
на закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии,
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя
комиссии или—его—заместителя. При равном—числе голос
председательствующего на заседании государственной экзаменационной
комиссии является решающим.

4.8. Заседания государственной экзаменационной КОМИССИИ

протоколируются по каждому этапу и виду государственной итоговой
аттестации. В протоколе записывается итоговая оценка по каждому виду и
этапу государственной итоговой аттестации и особые мнения членов комиссии.
Присуждение квалификации происходит на заключительном заседании
государственной итоговой аттестации и записывается в протокол заседания.

Протоколы подписываются председателем, заместителем, всеми членами
государственной экзаменационной комиссии и секретарем.

—
Протоколы

хранятся в архиве техникума.



4.9. По окончании государственной итоговой аттестации государственная
экзаменационная комиссия по каждой специальности/профессии составляет
ежегодный отчет, который обсуждается на педагогическом Совете техникума.
В отчете отражается следующая информация:

- качественный состав государственной экзаменационной комиссии;
- перечень видов и этапов государственной итоговой аттестации;
- характеристика общего уровня подготовки выпускников по

специальности/профессии;
- количество дипломовс отличием;
- анализ результатов по каждому виду государственной итоговой

аттестации;
- недостатки В подготовке обучающихся по данной

специальности/профессии;
- выводыи предложения.
4.10. По окончании государственной итоговой аттестации обучающиеся

сдают обходной лист, зачетную книжку и студенческий билет, а также
подтверждение о трудоустройстве или соответствующее заявление о
свободном трудоустройстве или продолжении обучения. Издается приказ по
техникуму «Об отчислении обучающихся в связи с получением образования»,
который заносится в «Книгу приказов о контингенте обучающихся».

4.11 Обучающимся, имеющим оценки "отлично" не менее чем по 75%
дисциплин учебного плана, оценку "хорошо" по остальным дисциплинам и
прошедшим все виды аттестационных испытаний, входящих в итоговую
государственную аттестацию, с оценкой "отлично", выдается диплом с
отличием.

4.12. Обучающийся, не прошедший в установленные—сроки
аттестационные—испытания, входящие в итоговую—государственную
аттестацию, отчисляется из техникума и получает справку об обучении
установленного образца.

4.13. Выпускники, не прошедшие аттестационных испытаний, входящих
в государственную итоговую аттестацию, допускаются к ним повторно не ранее
следующего периода работы государственных аттестационных комиссий на
основании личного заявления и приказа.

4.14. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по
уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную
итоговую аттестацию без отчисления из образовательной организации.

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

4.15. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации
ИЛИ получившие на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую
аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения
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государственной итоговой аттестации впервые.
Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не

прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной
причине или получившее на государственной итоговой

—
аттестации

неудовлетворительную

—
оценку,  восстанавливается в

—
образовательной

организации на период времени, установленный образовательной организацией
самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным
графиком для

—
прохождения

—
государственной

—
итоговой

—
аттестации

соответствующей образовательной программы среднего профессионального
образования.

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для
одного лица назначается образовательной организацией не более двух раз.

4.16. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется
протоколом, который—подписывается—председателем—государственной
экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его
заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и
хранится в архиве образовательной организации.

У. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями.

5.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья государственная итоговая аттестация проводится техникумом с
учетом—особенностей—психофизического—развития,—индивидуальных
возможностей и состояния здоровья (далее — Индивидуальные особенности).

5.2. При проведении—государственной—итоговой—аттестации
обеспечивается соблюдение следующих общих требований:

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с
выпускниками, не имеющих ограниченных возможностей здоровья, если это не
создаёт трудностей для выпускников при прохождении государственной
итоговой аттестации;

- присутствие в аудитории ассистента, который оказывает выпускникам
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться
с членами государственной экзаменационной комиссии);

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при
прохождении

—
государственной

—
итоговой

—
аттестации с учетом

—
их

индивидуальных особенностей;
- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в

аудитории, туалетные комнатыи другие помещения.
5.3. Дополнительно при проведении государственной

—
итоговой

аттестации обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости
от категорий выпускников с ограниченными возможностями здоровья:
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а) для слепых:
- задания для выполнения,а также инструкция о порядке государственной

итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в
виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со
специализированным

—
программным

—
обеспечением для слепых,

—
или

зачитываются ассистентом;

—
- письменные задания выполняются на бумаге

рельефно-точечным

—
шрифтом

—
Брайля или на компьютере со

специализированным

—
программным

—
обеспечением для

—
слепых,

—
или

надиктовываются ассистенту;
- выпускникам для выполнения задания при—необходимости

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма
рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным
программным обеспечением для слепых;

6) для слабовидящих:
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300

люкс;
- выпускникам для выполнения задания при—необходимости

предоставляется увеличивающее устройство;
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих с тяжелыми нарушениями речи:
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного

пользования, при необходимости—предоставляется—звукоусиливающая
аппаратура индивидуального пользования;

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в
письменной форме;

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей):

-—письменные—задания выполняются—на компьютере со
специализированным программным обеспечением или  надиктовываются
ассистенту;

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной
форме.

5.4. Выпускники или—
родители

—(законные—
представители)

несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала
государственной итоговой аттестации, подают письменное заявление 0
необходимости создания для них специальных условий при проведении
государственной итоговой аттестации.

УТ. Порядок подачи и рассмотрения апелляций

6.1. По результатам государственной итоговой аттестации выпускник,
участвовавший В государственной итоговой аттестации, имеет право подать в
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апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении,
по его мнению, установленного порядка проведения государственной итоговой
аттестации и (или) несогласиис ее результатами (далее - апелляция).

6.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего выпускника в

—
апелляционную

комиссию техникума. Апелляция о нарушении порядка проведения
государственной итоговой аттестации подается непосредственно в день
проведения государственной итоговой аттестации.

—
Апелляция о несогласиис

результатами государственной итоговой аттестации подается не позднее
следующего рабочего дня после объявления результатов государственной
итоговой аттестации.

6.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее
трех рабочих дней с момента ее поступления.

6.4. Состав апелляционной комиссии утверждается директором
техникума одновременно с утверждением—состава—государственной
экзаменационной комиссии.

6.5. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти
членов из числа педагогических работников техникума, не входящих в данном
учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий и
секретаря. Председателем апелляционной комиссии является директор
техникума либо лицо, исполняющее в установленном порядке обязанности
руководителя техникума.

6.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с
участием не менее двух третей её состава. На заседание апелляционной
комиссии приглашается председатель соответствующей государственной
экзаменационной комиссии. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право
присутствовать при рассмотрении апелляции. С  несовершеннолетним
выпускником имеет право присутствовать один из родителей (законных
представителей). Указанные лица должны иметь при себе документы,
удостоверяющие личность.

6.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной
итоговой аттестации.

6.8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает
достоверность изложенныхв ней сведений и выносит одно из решений:

- ©об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения 0
нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации
выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат государственной
итоговой аттестации;

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о
допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой
аттестации выпускника

—
подтвердились и повлияли на

—
результат

государственной итоговой аттестации.
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В последнем случае результат проведения государственной итоговой

аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении
апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную
экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику
предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в
дополнительные сроки, установленные техникумом.

6.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами
государственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной
квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной
комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления
апелляции направляет в—апелляционную—комиссию—выпускную
квалификационную работу, протокол заседания государственной
экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной
экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите
подавшего апелляцию выпускника.

6.10. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает
решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной
итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного
результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной
комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную
экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является
основанием—для—аннулирования ранее выставленных—результатов
государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых.

6.11. Решение апелляционной—комиссии принимается простым
большинством голосов. При равном числе голосов голос
председательствующего на заседании апелляционной комиссии является
решающим. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения
подавшего апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней
со дня заседания апелляционной комиссии.

6.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и
пересмотру не подлежит. ‚

6.13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом,
который подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии
и хранится в архиве техникума.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Положению о проведении

государственной итоговой аттестации
по основным профессиональным

образовательным программам
среднего профессионального

образования в государственном
автономном профессиональном

образовательном учреждении
Архангельской области

«Архангельский политехнический
техникум»

ФОРМА
приказа о проведении государственной итоговой аттестации выпускников,

завершающихв 20 году освоение имеющих государственную аккредитацию
основных профессиональных образовательных программ среднего

профессионального образования

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Архангельской области «Архангельский политехнический техникум»

ПРИКАЗ
№

г. Архангельск

О проведении государственной итоговой аттестации выпускников,
завершающих в20 году освоение имеющих государственную аккредитацию

основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования

В соответствии со статьей 59 закона Российской Федерацииот 29 декабря 2012
года № 273 «Об образовании в Российской Федерации», приказом министерства
образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования» от 16 августа 2013 года № 968, Уставом
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государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Архангельской области «Архангельский политехнический техникум», утвержденным
распоряжением министерства образования и науки Архангельской области,
положением о проведении государственной итоговой аттестации по основным
профессиональным

—
образовательным программам среднего профессионального

образования государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Архангельской области «Архангельский политехнический техникум»,
утвержденным приказом директора №685 от 02. декабря 2020 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести—государственную—итоговую—аттестацию—выпускников
государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Архангельской области «Архангельский политехнический техникум», завершающих в20 году освоение имеющих государственную аккредитацию—основных
профессиональных—образовательных программ—среднего—профессионального
образования в соответствии с календарным учебным графиком на 20-20
учебный год.

2. Заместителю директора по учебно-производственной работе:
контролировать качество проведения государственной итоговой аттестации в

выпускных группах;
внести соответствующие записи в поименную книгу обучающихся дневного

отделения.
3. Начальнику отдела по производственному обучению:
вести организационно - распорядительную документацию государственной

итоговой аттестации (протоколы защиты, сводные протоколы защиты, протоколы
заседаний государственных экзаменационных комиссий, отчеты председателей
государственных экзаменационных комиссий, справки о трудоустройстве
выпускников).

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой,

Директор Д.П. Ермолин
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Положению о проведении

государственной итоговой аттестации
по основным профессиональным

образовательным программам
среднего профессионального

образования в государственном
автономном профессиональном

образовательном учреждении
Архангельской области

«Архангельский политехнический
техникум»

ФОРМА
приказа о составе государственных экзаменационных комиссийи сроках

защиты выпускных квалификационных работ при проведении государственной
итоговой аттестации выпускников, завершающих в 20году освоение
имеющих государственную аккредитацию основных профессиональных

образовательных программ среднего профессионального образования

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Архангельской области «Архангельский политехнический техникум»

ПРИКАЗ
№

г. Архангельск

О составе государственных экзаменационных комиссий и сроках защиты
выпускных квалификационных работ при проведении государственной итоговой

аттестации выпускников, завершающих в20 году освоение имеющих
государственную аккредитацию основных профессиональных образовательных

программ среднего профессионального образования

В соответствии со статьей 59 закона Российской Федерации от 29 декабря 2012
года № 273 «Об образовании в Российской Федерации», приказом министерства
образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования» от 16 августа 2013 года №968, распоряжением
министерства образования и науки Архангельской области от «____»
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20 года № «Об утверждении председателей государственных
экзаменационных комиссий по проведению г осударственной итоговой аттестации
выпускников, завершающих в 20__ году освоение имеющих государственную
аккредитацию основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования в профессиональных образовательных организациях,
расположенных на территории Архангельской области», Уставом государственного
автономного профессионального образовательного учреждения Архангельской
области «Архангельский политехнический техникум» (далее — ГАПОУ АО
«Архангельский политехнический техникум»), утвержденным

—
распоряжением

министерства образования и науки Архангельской области, положением о проведении
государственной—итоговой—аттестации по—основным—профессиональным
образовательным—программам—среднего—профессионального—образования
государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Архангельской области «Архангельский политехнический техникум», утвержденным
приказом директора от «____» 20_ года №

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав государственных экзаменационных комиссий по
проведению государственной итоговой аттестации выпускников, завершающих в

20 году освоение имеющих государственную аккредитацию—основных
профессиональных—образовательных—программ—среднего—профессионального
образования в ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» и сроки
защиты выпускных квалификационных работ.

2. Утвердить состав апелляционной комиссии при проведении государственной
итоговой аттестации выпускников, завершающих в 20 году освоение имеющих
государственную аккредитацию основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования в ГАПОУ АО «Архангельский
политехнический техникум».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по
учебно-производственной работе.

Директор Д.П. Ермолин
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Положению о проведении

государственной итоговой аттестации
по основным профессиональным

образовательным программам
среднего профессионального

образования в государственном
автономном профессиональном

образовательном учреждении
Архангельской области

«Архангельский политехнический
техникум»

ФОРМА
приказа о закреплении за обучающимися тем выпускных квалификационных

работ, назначении руководителей и консультантов выпускных
квалификационных работ при проведении государственной итоговой аттестации

выпускников, завершающих в 20___ году освоение имеющих государственную
аккредитацию основных профессиональных образовательных программ

среднего профессионального образования

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Архангельской области «Архангельский политехнический техникум»

ПРИКАЗ
№

г. Архангельск

О закреплении за обучающимися тем выпускных квалификационных работ,
назначении руководителей и консультантов выпускных квалификационных
работ при проведении государственной итоговой аттестации выпускников,

завершающих в 20____ году освоение имеющих государственную аккредитацию
основных профессиональных образовательных программ среднего

профессионального образования

В соответствии со статьей 59 закона Российской Федерацииот 29 декабря 2012
года № 273 «Об образовании в Российской Федерации», приказом министерства
образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования» от 16 августа 2013 года №968, Уставом
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государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Архангельской области «Архангельский политехнический техникум», утвержденным
распоряжением министерства образования и науки Архангельской области,
положением о проведении государственной итоговой аттестации по основным
профессиональным образовательным программам среднего профессионального
образования государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Архангельской области «Архангельский политехнический техникум»,
утвержденным приказом директора от «___» 20_ года № ;

положением © выпускной квалификационной работе для программ среднего
профессионального образования в государственном автономном профессиональном
образовательном учреждении Архангельской области «Архангельский
политехнический техникум»,—утвержденным приказом директора от « »

20_ года №

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Закрепить за обучающимися темы выпускных квалификационных работ и
назначить руководителей и консультантов выпускных квалификационных работ при
проведении государственной итоговой аттестации выпускников, завершающих в 20
году освоение имеющих государственную аккредитацию основных
профессиональных—образовательных программ—среднего—профессионального
образования.

2. Начальнику отдела по производственному обучению:
вести  организационно- распорядительную документацию государственной

итоговой аттестации (протоколы защиты, сводные протоколы защиты, протоколы
заседаний государственных экзаменационных комиссий, отчеты председателей
государственных—экзаменационных—комиссий, справки о—трудоустройстве
выпускников).

3. Заместителю директора по учебно-производственной работе:
контролировать качество проведения государственной итоговой аттестации в

выпускных группах;
внести соответствующие записи в поименную книгу обучающихся дневного

отделения.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Д.П. Ермолин
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к Положению о проведении

государственной итоговой
аттестации по основным

профессиональным
образовательным программам
среднего профессионального

образования в государственном
автономном профессиональном

образовательном учреждении
Архангельской области

«Архангельский
политехнический техникум»

ФОРМА
приказа о допуске обучающихся, завершающих в 20 году освоение
имеющих государственную аккредитацию основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования к

государственной итоговой аттестации

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Архангельской области «Архангельский политехнический техникум»

ПРИКАЗ
№

г. Архангельск

О допуске обучающихся, завершающих в 20 году освоение имеющих
государственную аккредитацию основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования к государственной итоговой

аттестации

В соответствии со статьей 59 закона Российской Федерации от 29 декабря 2012
года № 273 «Об образовании в Российской Федерации», приказом министерства
образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования» от 16 августа 2013 года №968, Уставом
государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Архангельской области «Архангельский политехнический техникум», утвержденным
распоряжением министерства образования и науки Архангельской области,
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положением о проведении государственной итоговой аттестации по основным
профессиональным образовательным программам среднего профессионального
образования государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Архангельской области «Архангельский политехнический техникум»,
утвержденным приказом директора от «____» 20_ года № ы

решением педагогического совета государственного автономного профессионального
образовательного

—
учреждения

——
Архангельской области «Архангельский

политехнический техникум»от «____» 20_ года №

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Допустить к прохождению государственной итоговой аттестации в 202
году по аккредитованным—основным—профессиональным—образовательным
программам среднего профессионального образования обучающихся учебных групп
№ ‚ не имеющих академической задолженности
и в полном объеме выполнивших учебный план по осваиваемой основной
профессиональной—образовательной—программе среднего—профессионального
образования, согласно представленных списков.

2.Провести—государственную—итоговую—аттестацию—обучающихся—в
соответствиис ранее утвержденным графиком.

3. Контрольза исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Д.П.Ермолин
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к Положению о проведении

государственной итоговой аттестации
по основным профессиональным

образовательным программам
среднего профессионального

образования в государственном
автономном профессиональном

образовательном учреждении
Архангельской области

«Архангельский политехнический

ФОРМА
оценочного листа общих компетенций при проведении государственной

итоговой аттестации

техникум»

Утверждаю
зам. директора по УПР
«__» 20 г.

Оценочный лист
по программам подготовки специалистов среднего звена, программам

подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Ф.И.О. обучающегося (студента)
Профессия
Курс
группа
Коэффициент успешности:

Индекс|Наименование ОК и|Показатель|Показатель|Показатель Показатель
ОК показателя ярко достаточно|недостаточно|не

выражен выражен выражен (1 выражен
(Збалла) (2 балла) балл) (0 баллов)

ОК 1.

ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.

Итого:

- Уровень развития ОК высокий —30баллов — 24баллов (100% - 80%)
Может быть выставлена отметка «5».

- Уровень развития ОК средний — 23 баллов — 21 балла (70,6% -70%).
Может быть выставлена отметка «4».
Мастер производственного обучения
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сводного протокола защиты выпускной квалификационной работы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Положению о проведении

государственной итоговой аттестации
по основным профессиональным

образовательным программам среднего
профессионального образования в

государственном автономном
профессиональном образовательном
учреждении Архангельской области

«Архангельский политехнический

ФОРМА

техникум»

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Утверждаю
Директор ГАПОУ АО «АПТ»

Д.П.Ермолин

Сводный протокол защитывыпускной квалификационной работы
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Учебная группа № ,‚ Куре

Профессия СПО

Дата защиты выпускной квалификационной работы 3 ‚202 года

№|Ф.И.О. выпускника Оценка защиты Итогова|Присваи
п/п выпускной квалификационной работы я оценка|ваемая

защиты|квалифи
кация

по

председа 1 2 3 4 професс
теля члена|члена|члена|члена ЯН:

комисе|комисс|комис|комис
ИИ ИИ сии сии

Председатель государственной экзаменационной комиссии



ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к Положению о проведении

государственной итоговой аттестации
по основным профессиональным

образовательным программам среднего
профессионального образования в

государственном автономном
профессиональном образовательном
учреждении Архангельской области

«Архангельский политехнический
техникум»

ФОРМА
протокола заседания государственной экзаменационной комиссии

защиты выпускной квалификационной работы
по программам подготовки специалистов среднего звена

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Архангельской области
«Архангельский политехнический техникум»

(ТАПОУ АО «АПТ»)

ПРОТОКОЛ №
заседания государственной экзаменационной комиссии

« » 202 года Время с до

По рассмотрению выпускной квалификационной работы обучающегося

Специальность:

Тема:

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель ГЭК:
Зам. председателя:
Членыкомиссии:

Секретарь:



Выпускная квалификационная работа выполнена под руководством
преподавателя

В государственную экзаменационную комиссию

—
представлены

следующие материалы:

о
Ре

в
у

После сообщения о выполненной выпускной квалификационной работе
обучающемуся были заданы следующие вопросы:|

щ.

3
Общая характеристика ответов обучающегося на заданные ему вопросы

и рецензия показали, что обучающийся дал развернутые ответы на
поставленные вопросы.

Особое мнение членов комиссии:
Содержание выпускной квалификационной работы соответствует

заявленной теме. Хорошая наглядность.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.Признать, что обучающийся ВЫПОЛНИЛ И

защитил выпускную квалификационную работу с оценкой

д Присвоить квалификацию

3. Выдать диплом о среднем профессиональном образовании.

Председатель государственной
экзаменационной комиссии

Секретарь



ПРИЛОЖЕНИЕ №9
к Положению о проведении

государственной итоговой аттестации
по основным профессиональным

образовательным программам среднего
профессионального образования в

государственном автономном
профессиональном образовательном
учреждении Архангельской области

«Архангельский политехнический
техникум»

ФОРМА
протокола заседания государственной экзаменационной комиссии

по присвоению квалификации и выдаче дипломов среднего
профессионального образования государственного образца

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Протокол
заседания государственной экзаменационной комиссии

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»

Профессия \ специальность
(номер по перечню, название профессии по перечню, входящие профессии)

Председатель государственной экзаменационной комиссии:
Члены ГЭК:

Рассмотрев результаты обучения по заявленной ступени квалификации и
проведя проверку знаний обучающихся, комиссия постановила:
указанным в списке обучающимся выдать диплом о среднем
профессиональном образовании об окончании ГАПОУ АО «Архангельский
политехнический техникум»и присвоить квалификацию:

№ Ф.И.О. Дата Содержание Присваемые: Заключение
рождения государственной ГЭК

итоговой аттестации о выдаче
Оценка|Оцен|Оценка|Квалифи|Разряд диплома

за ка защит|кация по (св-ва)
ВПКР за ы професс

ПЭР ВКР ИИ



Председатель комиссии:
Члены комиссии:

« » 202 год



ПРИЛОЖЕНИЕ №10
к Положению о проведении

государственной итоговой аттестации
по основным профессиональным

образовательным программам среднего
профессионального образования в

государственном автономном
профессиональном образовательном
учреждении Архангельской области

«Архангельский политехнический
техникум»

ФОРМА
протокола заседания государственной экзаменационной комиссии

по присвоению квалификации и выдаче дипломов среднего
профессионального образования государственного образца
по программам подготовки специалистов среднего звена

Протокол
заседания государственной экзаменационной комиссии

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»

Специальность
(номер по перечню, название специальности по перечню, входящие профессии)

Председатель комиссии:
Членыкомиссии:

Рассмотрев результаты обучения по заявленной ступени квалификации и
проведя проверку знаний обучающихся, комиссия постановила:
указанным в списке обучающимся выдать диплом о среднем
профессиональном образовании об окончании ГАПОУ АО «Архангельский
политехнический техникум»и присвоить квалификацию:
-техник

№ Ф.И.О. Дата Содержание Присваемые: Заключение ГЭК
рождения государственной о выдаче

итоговой аттестации диплома
Дипломная Оценка специаль|квалиф

работа (оценка)|защиты ность икация
ВКР



Председатель комиссии:
Члены комиссии:

« » 202 год



ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к Положению о проведении

государственной итоговой аттестации
по основным профессиональным

образовательным программам среднего
профессионального образования в

государственном автономном
профессиональном образовательном
учреждении Архангельской области

«Архангельский политехнический
техникум»

ФОРМА
программы государственной итоговой аттестации

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Архангельской области
«Архангельский политехнический техникум»

(ГАПОУ АО «АПТ»)

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
—

Представитель предприятия Директор ГАПОУ АО «АПТ»
Д.П. Ермолин

« » год « » год

ПРОГРАММА

государственной итоговой аттестации выпускников среднего
профессионального образования по программам подготовки

специалистов среднего звена/квалифицированных рабочих, служащих

Специальность/Профессия

учебный год



ПРИНЯТА
Педагогическим Советом государственного
автономного профессионального
образовательного учреждения Архангельской

области

—
«Архангельский

—
политехнический

техникум»
Протокол №
от « »

года

Архангельск

Содержание
1. Пояснительная записка
2. Паспорт программы государственной итоговой аттестации
2.1. Область применения программы государственной итоговой
аттестации
2.2. Государственная экзаменационная комиссия
3. Нормативно-правовые документыи локальные акты,
регламентирующие вопросы организации и проведения
государственной итоговой аттестации

4. Подготовка и процедура проведения государственной
итоговой аттестации
4.1. Допуск обучающихся к прохождению государственной
итоговой аттестации
4.2. Формаи порядок проведения государственной итоговой
аттестации
4.3. Перечень необходимых документов для подготовки и
проведения государственной итоговой аттестации
4.4. Требования к выпускной квалификационной работе
5. Оценка результатов государственной итоговой аттестации
5.1. Критерии оценки знаний
5.2. Принятие решений государственной экзаменационной
комиссией
5.3. Завершение работы государственной экзаменационной
КОМИССИИ

6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций результатов
государственной итоговой аттестации.

7. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения



задания, и минимальное количество рабочих мест на
площадке.

8. Список оборудования и материалов, запрещённых на
площадке

Приложение



1. Пояснительная записка

1.1. Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) - итоговая
аттестация, завершающая

—
освоение имеющих

—
государственную

аккредитацию основных профессиональных образовательных программ
(далее - ОПОП).

1.2. ГИА является обязательной процедурой для обучающихся
государственного

—
автономного

—
профессионального

—
образовательного

учреждения Архангельской области «Архангельский политехнический
техникум» (далее - ГАПОУ АО «АПТ», техникум), завершающих освоение
программы подготовки специалистов среднего звена/квалифицированных
рабочих, служащих (далее - ППССЗЛШКРС) среднего профессионального
образования (далее - СПО) по специальности/профессии

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты
выпускной квалификационной работы/ защиты выпускной
квалификационной работыв виде демонстрационного экзамена.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной
квалификационной—работы—образовательная—организация—определяет
самостоятельно с учетом ПООП.

1.3. Цели государственной итоговой аттестации:
- определение соответствия уровня подготовки выпускников ГАПОУ

АО «АПТ» по специальности/профессии
требованиям федерального государственного образовательного стандарта
среднего  профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по
специальности/профессии ‚ готовности и
способности решать профессиональные задачи, с последующей выдачей
документа государственного образца об уровне образования и квалификации;

- реализация современных механизмов оценки профессиональных
компетенций;

- определение направлений—совершенствования—деятельности
техникума, на предмет соответствия требованиям работодателей и
мировым образцам подготовки профессиональных кадров;

- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам
государственной итоговой аттестации, выдаче выпускнику
соответствующего
—

диплома
—

государственного образца о среднем
профессиональном образовании.

1.4. Задачи государственной итоговой аттестации:
- определение степени сформированности общих и профессиональных

компетенций, личностных качеств, наиболее востребованных на рынке
труда;

- приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными
работодателями,

—
способствующего

—
формированию презентационных

навыков;



- разработка совместных с представителями

—
работодателей

предложений и рекомендаций по совершенствованию освоения современных
производственных процессов, приобретению практического опыта по
каждому из видов профессиональной деятельности и профилю подготовки,
предусмотренных ФГОС СПО.

1.5. ГИА проводится государственной экзаменационной комиссией
(далее - ГЭК) в сроки, установленные учебным

—
планом

—
по

специальности/профессии.
1.6. Программа государственной итоговой аттестации, требования к

выпускным квалификационным работам (далее - ВКР), а также критерии
оценки знаний, доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за
шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.

1.7. Государственная итоговая аттестация выпускников завершается
выдачей документа государственного образца об уровне среднего
профессионального—образования по профессии с присвоением
квалификации: повар, кондитер.

1.8. Обучающиеся, не прошедшие государственной—итоговой
аттестации или получившие на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, проходят ее не ранее, чем через шесть

месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые.
‚Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного

лица возможноне более двухраз.
1.9. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию по

уважительной причине, предоставляется возможность пройти ее в течение
четырех месяцев после подачи заявления без отчисленияиз техникума.

1.10. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной
итоговой аттестации, во время её проведения запрещается иметь при себе и
использовать средства связи.

2. Паспорт программы государственной итоговой аттестации

2.1 Область применения программы государственной итоговой
аттестации

2.1.1. Программа ГИА является частью ППССЗЛШКРС в соответствии
с ФГОС СПОпо специальности/профессии :

2.1.2. Результаты освоения образовательной программыв виде общих
компетенций (в соответствии с ФГОС СПО) и формы проверки их освоения:

Общие компетенции в соответствии с ФГОС Формы проверки освоения
СПОпо специальности/профессии

ОК 01. Промежуточная аттестация.ОК 02. Экзамен квалификационный.
ОК 03. дарственная итоговая аттестация

Защита выпускной
квалификационной /Защита



выпускной квалификационной
работыв виде

демонстрационного экзамена.
2.1.3. Результаты освоения образовательной программы в виде

профессиональных компетенций (в соответствии с ФГОС СПО) и формы
проверки их освоения:

Профессиональные компетенциив соответствии с ФГОС Формы проверки
СПОпо специальности/профессии освоения

Основной вид деятельности « »
ПК 1.1. Промежуточная
ПК 1.2. аттестация.

Экзамен
квалификационный

Основной вид деятельности « »
НК 2. арственная итоговая
НК 2.2, аттестация
ПК 2.3. Защита выпускной

квалификационной
работыв виде

демонстрационного
экзамена.

2.1.4. Государственная итоговая аттестация в соответствии с ФГОС
СПО по специальности/профессии проводится в форме
защиты—выпускной квалификационной работы—/защиты—выпускной
квалификационной работыв виде демонстрационного экзамена.

2.2. Государственная экзаменационная комиссия

В целях—определения—соответствия—результатов—освоения
обучающимися образовательных программ соответствующим требованиям
федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования (ФГОС СПО) государственная итоговая
аттестация (ГИА) проводится государственной экзаменационной комиссией
(ГЭК), которая создается в техникуме по программе подготовки
специалистов среднего звена/ квалифицированных рабочих, служащих по
специальности/профессии

Государственная
—

экзаменационная комиссия

—
формируется

—
из

педагогических

—
работников

—
образовательной организации,

—
лиц,

приглашённых из сторонних организаций, в том числе педагогических
работников, представителей работодателей или их объединений, направление
деятельности

—
которых

—
соответствует

—
области

—
профессиональной

деятельности, к которой готовятся выпускники.
Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается

приказом директора техникума.



Государственная экзаменационная комиссия действует в течение
одного календарного года.

3. Нормативно-правовые документыи локальные акты,
регламентирующие вопросы организации и проведения

демонстрационного экзамена в составе государственной итоговой
аттестации

Нормативные правовые документы и локальные акты, регулирующие
вопросы организации и проведения государственной итоговой аттестации:

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от
08.12.2020);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
НМ "Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности/профессии :

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»от 14 июня 2013 г. №464 (ред. от 28.08.2020г.);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования»
от 16

августа 2013 г. №968 (ред.от 10.11.2020г.);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации

«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего
профессионального образования» от 29 октября 2013 г. № 1199 (ред. от
03.12.2019г.);

- Основная профессиональная образовательная программа — программа
подготовки специалистов среднего звена/квалифицированных рабочих,
служащих по специальности/профессии
утверждённая приказом директора от г. №

°

›

4. Подготовка и процедура проведения государственной итоговой
‚аттестации

4.1. Допуск обучающихся к прохождению государственной итоговой
аттестации

4.1.1. К государственной

—
итоговой аттестации

—
допускаетсяобучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном



объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по
ППИССЗЛШКРС.

4.1.2. Необходимым условием допуска к ГИА является представление
документов, подтверждающих сформированности выпускниками общих и
профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и
прохождении практики по каждому из основных видов деятельности
ПИССЗЛИКРС:

о оозоово

В том числе выпускником могут быть предоставлены отчетыо ранее
достигнутых результатах, сертификаты и дипломы олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства, творческие работы по—профессии,
характеристики с мест прохождения производственной практики.

4.1.3. Допуск обучающихся к ГИА рассматривается на заседании
педагогического совета техникума и утверждается приказом директора по
техникуму.

4.2. Формаи порядок проведения государственной итоговой аттестации

4.2.1. Государственная итоговая аттестация включает—защиту
выпускной квалификационной работы /защиту выпускной
квалификационной работыв виде демонстрационного экзамена.

4.2.2. Особенности проведения Демонстрационного экзамена (далее -
ДЭ)

4.2.3. Сроки проведения государственной итоговой аттестации,
Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников

определеныв соответствии с учебным планом по специальности/профессиивпоследнем семестре обучения.
Учебным планом специальности/профессии проведение

государственной итоговой аттестации предусмотрено с по
года.

4.3. Перечень необходимых документов для подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации

Перечень необходимых документов для проведения государственной
итоговой аттестации:

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
г. № "Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности/профессии в

э

- Основная профессиональная образовательная программа — программа
подготовки специалистов среднего звена/квалифицированных рабочих,
служащих по профессии :

Ь]



- Программа государственной итоговой аттестации выпускников
среднего профессионального образования по программам подготовки
специалистов среднего звена/квалифицированных рабочих, служащих по
профессии на учебный год;

- Распоряжение министерства образования и науки Архангельской
области «Об утверждении председателей государственных экзаменационных
комиссий по проведению

—
государственной

—
итоговой

—
аттестации

выпускников, завершающих в году освоение имеющих
государственную аккредитацию основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования в
профессиональных образовательных организациях, расположенных на
территории Архангельской области»;

- Приказ директора техникума «О составе государственных
экзаменационных комиссий и сроках защиты выпускных квалификационных
работ при проведении государственной итоговой аттестации выпускников,
завершающих в году освоение имеющих государственную
аккредитацию основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования»;

- Приказ директора техникума «О допуске к государственной итоговой
аттестации выпускников, завершающих в году освоение основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального.
образования — . программы—подготовки—специалистов—среднего
звена/квалифицированных рабочих, служащих по профессии :

- Журналы учебных занятий по основной профессиональной
образовательной программе — программе подготовки специалистов среднего
звена/квалифицированных рабочих, служащих по профессии за

весь период обучения;
- сводная ведомость успеваемости обучающихся;
- бланки протоколов заседаний государственной экзаменационной

комиссии.

4.4. Требования к выпускной квалификационной работе

4.4.1. Тематика выпускной квалификационной работы: ,,.4.4.2. Тематика выпускной квалификационной работы является единой
для всех выпускников и соответствует профессиональным модулям:

ПМ.01 «...»;
ПМ.02 «...»;

5. Оценка результатов государственной итоговой аттестации

5.1. Критерии оценки знаний



5.1.1. Результаты

—
государственной

—
итоговой

—
аттестации

определяются оценками "отлично", "хорошо", “"удовлетворительно",
"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в
установленном порядке протоколов заседаний государственных
экзаменационных комиссий.

5.2. Принятие решений государственной экзаменационной комиссией

5.2.1. На основании выставленных

—
оценок

—
государственная

экзаменационная комиссия принимает одно из решений:
- лицу, успешно прошедшему государственную—итоговую

аттестацию (не ниже оценки "удовлетворительно"), выдать документы об
образовании и о квалификации (диплом с приложениемк нему);

- лицо, получившее неудовлетворительные результаты, считается
не прошедшим государственной итоговой аттестации.

5.2.2. Решение государственной экзаменационной комиссии ©

присвоении квалификации—выпускникам, прошедшим государственную
итоговую аттестацию и выдаче—соответствующего документа об
образовании—фиксируется в—протоколе, который—подписывается
председателем (в случае отсутствия председателя — его заместителем) и
секретарём государственной экзаменационной комиссии. Протокол хранится
в архиве образовательной организации 75 лет.

5.2.3. По окончании проведения государственной итоговой аттестации
издается приказ по техникуму «Об отчислении обучающихся в связи с
получением образования», который заносится в «Книгу приказов 0
контингенте обучающихся».

Выпускнику, прошедшему процедуры демонстрационного экзамена с
применением оценочных материалов, разработанных союзом, выдается
паспорт компетенций ("Скиллс паспорт"), подтверждающий его результат,
выраженныйв баллах.

5.3. Завершение работыгосударственной экзаменационной
комиссии

По результатам государственной итоговой аттестации,
государственной экзаменационной комиссией составляется отчет.

В отчете отражается информация:
- перечень аттестационных испытаний, входящих в процесс

государственной итоговой аттестации;
- состав государственной экзаменационной комиссии по защите

выпускных квалификационныхработ;
- выводы и рекомендации по дальнейшему совершенствованию

качества подготовки;
- анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ;
- общие итоги работы государственной экзаменационной КОМИССИИ.



6. Порядок подачи и рассмотрения апелляции результатов
государственной итоговой аттестации.

6.1. Все апелляции в отношении результатов и порядка проведения
ГИА должны быть поданыв день возникновении проблемы.В случае если до
конца текущего дня апелляция не была подана, результаты считаются
окончательными, и право на их оспаривание прекращается. Решение
принимается в рамках проведения ГИА.

6.2 По результатам государственной итоговой аттестации, проводимой
с применением механизма демонстрационного экзамена, выпускник имеет
право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное
заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения
государственной итоговой аттестации и (или) несогласиис ее результатами.

6.3 Состав апелляционной комиссии утверждается одновременно с
утверждением—состава государственной—экзаменационной—комиссии.
Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из
числа педагогических работников Учреждения, не входящих в данном
учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий и
секретаря. Председателем апелляционной комиссии является директор
Учреждения либо лицо, исполняющее в установленном порядке его
обязанности. Секретарь избирается из числа членов апелляционной
комиссии.

6.4 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии
с участием не менее двух третейее состава.

6.5 Апелляция о нарушении порядка проведения государственной
итоговой аттестации подается непосредственно в день проведения
государственной итоговой аттестации.

6.6 Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой
аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления
результатов государственной итоговой аттестации.

6.7 На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель
соответствующей государственной экзаменационной комиссии. Апелляция
подается лично выпускником или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию Учреждения.

6.8 Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при
рассмотрении апелляции.

6.9 При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения
государственной итоговой аттестации апелляционная КОМИССИЯ
устанавливает достоверность изложенныхв ней сведений и выносит одно из
решений:

— об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о
нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации
выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат
государственной итоговой аттестации;

= об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о
допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой



аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат
государственной итоговой аттестации.

6.10 Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами
государственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной
квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной
комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления
апелляции

—
направляет в

—
апелляционную

—
комиссию

—
выпускную

квалификационную

—
работу

—
(итоговый

—
протокол

—
демонстрационного

экзамена, рукописные оценочные ведомости, электронные оценочные
ведомости), протокол заседания государственной экзаменационной комиссии
и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о
соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию
выпускника.

6.11 В результате рассмотрения апелляции о несогласиис результатами
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает
решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной
итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении
иного результата государственной итоговой—аттестации. Решение
апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в
государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной
комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных
результатов—государственной—итоговой—аттестации—выпускника и
выставления новых.

6.12 Решение апелляционной комиссии принимается простым
большинством голосов. При—равном числе голосов голос
председательствующего на заседании апелляционной комиссии является

решающим.
6.13 Решение апелляционной комиссии доводится до сведения

подавшего апелляцию выпускника (под подпись) в течение трех рабочих
дней со дня заседания апелляционной комиссии.

6.14 Решение апелляционной комиссии является окончательным и
пересмотру не подлежит.

6.15 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом,
который подписывается председателем и секретарем апелляционной
комиссии и хранится в архиве Учреждения.

6.16 Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной
итоговой аттестации.

6.17 В случае удовлетворения апелляции, результат проведения
государственной итоговой аттестации подлежит аннулированию, и
выпускнику

—
предоставляется возможность

—
пройти

—
государственную

итоговую

—
аттестацию в

—
дополнительные

—
сроки,

—
установленные

Учреждением.
6.18 Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по

уважительной причине, предоставляется возможность пройти



государственную итоговую аттестацию без отчисления из Учреждения в
сроки не позднее четырех месяцев после подачи заявления.

6.19 Обучающиеся, не прошедшие государственной

—
итоговой

аттестации или получившие на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую
аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения
государственной итоговой аттестации впервые.

6.20 Выпускники проходят аттестационные испытания в соответствии с
содержанием и формами, реализуемымив год окончания курса обучения.

6.21 Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для
одного лица назначается Учреждением не более двух раз.


