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Настоящие изменения и дополнения в Положение о государственной итоговой 

аттестации студентов (далее – Положение) разработаны в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) по программам среднего 

профессионального образования (далее - СПО), методическими рекомендациями 

Министерства образования и науки РФ от 20.07.2015г. №06-846. 

 

Внести следующие изменения и дополнения в Положение, а именно: 

 

1. Дополнить раздел 1. Общие положения пунктом 1.2.: 

1.2. В соответствии с требованиями ФГОС по программам СПО профессиональная 

образовательная организация, реализующая программы СПО (далее - образовательная 

организация), для оценки степени и уровня освоения обучающимся образовательных 

программ СПО должна обеспечивать процедуру проведения государственной итоговой 

аттестации (далее - ГИА). 

 

 

2. Пункт 2.2. раздела 3. Состав государственной итоговой аттестации читать в 

следующей редакции: 

2.2. В соответствии с ФГОС СПО выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) 

является обязательной частью ГИА. ГИА включает подготовку и защиту ВКР (дипломной 

работы, дипломного проекта). Согласно ФГОС в учебном плане на подготовку и защиту ВКР 

по специальностям отводится, как правило, шесть недель, из них на подготовку ВКР - четыре 

недели и на защиту ВКР - две недели. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

знаний выпускника по профессии или специальности при решении конкретных задач, а 

также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

Цель защиты ВКР - установление соответствия результатов освоения студентами 

образовательных программ СПО, соответствующим требованиям ФГОС СПО. 

 

 

2. Пункт 4.1. раздела 4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

читать в следующей редакции: 

4.1. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования.  

Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите ВКР) является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимися общих и 

профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 


