


 
 
 1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение устанавливает правила и порядок организации 
Государственной итоговой аттестации обучающихся Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного специального реабилитационного профессионального 
образовательного учреждения – техникума для инвалидов «Профессионально-
реабилитационный центр» (далее СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр», 
осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС). 
1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными документами: 

− статья 59. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

− Федеральный закон № 181-ФЗ от 24.11.1995 г. «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации». 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»,  

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. № 968 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования» (в посл. редакции). 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 
2017 г. № 1138 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 
августа 2013 г. № 968»; 

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015 г. № 06 -846  
«Методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования по программам подготовки 
специалистов среднего звена»; 

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 04. 2015 г. № 06-443  
«Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования». 

− Материалы сайта ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ. Режим доступа: 
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhaya-informacziya.html; 

− Распоряжение Министерства Просвещения Российской Федерации от 01.04.2019 
№ Р - 42 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 
использованием механизма демонстрационного экзамена»; 

− Федеральные государственные образовательные стандарты по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования; 

− Устав Санкт-Петербургского государственного бюджетного специального 
реабилитационного профессионального образовательного учреждения – техникума для 
инвалидов «Профессионально-реабилитационный центр» 

− Локальные нормативные акты СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный 
центр». 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhaya-informacziya.html
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1.3. Целью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является установление 
соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускников СПО 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (далее – ФГОС СПО). 

1.4 ГИА является обязательной процедурой для выпускников всех форм обучения, 
завершающих освоение ППССЗ и ППКРС.  

2. Содержание государственной итоговой аттестации. 

2.1. ГИА выпускников СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» - 
это процедура оценки уровня образования и квалификации, определения соответствия 
индивидуальных образовательных достижений выпускников профессионального 
образования требованиям потребителей образовательных услуг и требованиям ФГОС СПО. 
Индивидуальные образовательные достижения, включают в себя: учебные достижения в 
части освоения учебных дисциплин (знания, умения); учебные достижения в части освоения 
профессиональных модулей (профессиональные и общие компетенции) в соответствии с 
ФГОС СПО. 

2.2. Оценка уровня образования и квалификации выпускников СПб ГБУ 
«Профессионально-реабилитационный центр» осуществляется при обязательном участии 
работодателей. 

2.3. Объем времени и виды аттестационных испытаний, входящих в 
государственную итоговую аттестацию выпускников СПб ГБУ «Профессионально-
реабилитационный центр», устанавливаются федеральным государственным 
образовательным стандартом в части государственных требований к минимуму содержания 
и уровню подготовки выпускников по конкретным профессиям/специальностям среднего 
профессионального образования. 

2.4. Аттестационные испытания, включенные в ГИА, не могут быть заменены 
оценкой уровня подготовки на основе текущей и промежуточной аттестации обучающегося. 

3. Формы государственной итоговой аттестации 

3.1. Формами государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования 
(ФГОС СПО) являются защита выпускной квалификационной работы и (или) 
государственный (ые) экзамен (ы), в том числе в виде демонстрационного экзамена. 

3.2. В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего 
профессионального образования и в соответствии с ФГОС СПО выпускная 
квалификационная работа выполняется в следующих видах: 

- выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 
работа либо демонстрационный экзамен (актуализированные федеральные государственные 
образовательные стандарты) – для выпускников, осваивающих программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС); 

- дипломная работа и (или) демонстрационный экзамен (актуализированные 
федеральные государственные образовательные стандарты) - для выпускников, осваивающих 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

3.3. Информация о проведении демонстрационного экзамена (далее - ДЭ) 
размещается на официальном сайте СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» 
https://www.p-rcenter.edu.ru. 
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4. Организация и порядок проведение демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills 

4.1.  Порядок проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
WorldSkills 

4.1.2. Целью проведения демонстрационного экзамена является определение 
соответствия результатов освоения образовательных программ СПО требованиям ФГОС 
СПО и стандартов WorldSkills по соответствующим компетенциям. 

4.1.3. Программы ГИА (демонстрационный экзамен) по ППКРС и ППССЗ 
разрабатываются преподавателями СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» с 
учетом требований профессионального стандарта и заданий WorldSkills, с учетом примерной 
основной образовательной программы СПО и утверждаются директором СПб ГБУ 
«Профессионально-реабилитационный центр», после их обсуждения на заседании 
Педагогического совета, с участием председателей государственных экзаменационных 
комиссий 

4.1.4. Задание представляет собой описание содержания работ, выполняемых в 
конкретной области профессиональной деятельности на определенном оборудовании с 
предъявлением требований к выполнению норм времени и качеству работ: описание всех 
этапов задания, включая планы, эскизы, чертежи; время выполнения каждого этапа задания; 
описание работ на каждом этапе выполнения задания.  

4.1.5 Критерии оценки и типовое задание по ДЭ доводятся до сведения участников 
процедур не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 
Сроки и место проведения ДЭ доводятся до сведения обучающихся СПб ГБУ 
«Профессионально-реабилитационный центр» не позднее, чем за месяц до начала 
государственной итоговой аттестации. Задание на ДЭ определяется как одинаковое для всех 
обучающихся и выдается в момент начала экзаменационных процедур. 

4.1.6. Для организации, подготовки и проведения ДЭ формируется рабочая группа из 
состава администрации, методистов, преподавателей, мастеров производственного обучения 
СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр». 
Рабочая группа: 

− формирует график проведения ДЭ и направляет в Региональный 
координационный центр (далее – РКЦ) на согласование; 

− собирает, обобщает и передает в РКЦ документацию, разработанную для СПб 
ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» и проведения ДЭ; 

− осуществляет организационно-методическое сопровождение подготовки ДЭ; 
− организует работу экспертов; 
− обеспечивает предоставление информации о ходе подготовки и проведения ДЭ 

в Союз "Ворлдскиллс Россия"; 
− разрабатывает план мероприятий и локальные акты по проведению ДЭ; 
− принимает и регистрирует заявления обучающихся на участие в ДЭ; 
− создает базу данных по участникам; 
− принимает согласия на обработку персональных данных участников ДЭ;  
− проводит обсуждение экспертным сообществом разработанных проектов 

заданий, инфраструктурных листов, технических описаний, критериев оценки по 
компетенции; 

− разрабатывают документацию по охране труда (далее - ОТ) и технике 
безопасности (далее – ТБ).  
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- обеспечивают площадки для проведения ДЭ оборудованием, инструментами и 
образцами материалов в соответствии с утвержденными техническими описаниями и 
инфраструктурными листами; 

− осуществляют регистрацию участников; 
− обеспечивают участие в ДЭ экспертов WSR, независимых экспертов; 
− обеспечивают участие главного эксперта на площадке. 
Под обработкой персональных данных понимается сбор, систематизация, накопление, 

хранение, использование, распространение, уточнение (обновление, изменение), 
блокирование, уничтожение персональных данных участников. Согласие действует в 
течение всего срока проведения ДЭ и трех лет после его окончания.  

4.2. Требования к организации ДЭ по стандартам WorldSkills 
4.2.1. ДЭ проводится на площадке, аккредитованной в качестве центра проведения 

демонстрационного экзамена.  
Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее - 

лица с ОВЗ и инвалиды) сдают ДЭ в соответствии с комплектами оценочной документации с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких обучающихся. 

4.2.2. К участию в ДЭ допускаются обучающиеся, завершающие обучение по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам СПО.  

4.2.3. ДЭ проводится в сроки определенные графиком проведения государственной 
итоговой аттестации (далее – ГИА).  

4.2.4. Задания для ДЭ разрабатываются на основе актуальных заданий 
Национального чемпионата WSR, размещенных на сайте союза (https://worldskills.ru/nashi-
proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhaya-informacziya.html) / 

Перед началом ДЭ главный эксперт вносит до 30% изменений в задания.  
4.2.5. Организационные этапы ДЭ:  

− подготовительный этап;  
− проведение ДЭ;  
− оформление результатов.  
4.2.6. В дни проведения ДЭ обеспечиваются:  
- Безопасность проведения ДЭ: дежурство руководства СПб ГБУ 

«Профессионально-реабилитационный центр»  и медицинского персонала, других 
необходимых служб;  

- Дежурство технического персонала в местах проведения ДЭ на весь период его 
проведения (на случай возникновения поломок и неисправностей оборудования), 
осуществление эксплуатационного и коммунального обслуживания, уборку помещения, 
работоспособность вентиляции, канализации, водоснабжения, беспрепятственный вход и 
выход в помещение участников;  

- Питьевой режим, питание участников;  
 - Видеорегистрация ДЭ, фото- и видеосъемка. 
 

4.3. Порядок проведения ДЭ по стандартам WorldSkills  
4.3.1. ДЭ проводится в несколько этапов:  
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− проверка и настройка оборудования экспертами;  
− инструктаж;  
− экзамен;  
− подведение итогов и оглашение результатов.  
4.3.2. Проверка и настройка оборудования экспертами.  
В день проведения ДЭ, за один час до его начала, эксперты:  
− проводят проверку на предмет обнаружения запрещенных материалов, 

инструментов или оборудования, в соответствии с Техническим описанием, настройку 
оборудования, указанного в инфраструктурном листе;  

− передают обучающимся задания.  
4.3.3. Инструктаж:  

− за день до проведения экзамена по методике участники встречаются на 
площадке для прохождения инструктажа ОТ и ТБ и знакомства с площадкой 
(инструментами, оборудованием, материалами и т.д.).  

− в случае отсутствия участника на инструктаже по ОТ и ТБ, он не допускается к 
ДЭ.  

4.3.4. Экзамен:  

− время начала и завершения выполнения задания регулирует главный эксперт.  
В случае опоздания к началу выполнения заданий по уважительной причине, 

обучающейся допускается, но время на выполнение заданий не добавляется.  
При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов при 

необходимости предусматривается возможность увеличения времени, отведенного на 
выполнение задания и организацию дополнительных перерывов, с учетом индивидуальных 
особенностей таких обучающихся. 

Обучающийся должен иметь при себе:  

− студенческий билет;  

− документ, удостоверяющий личность.  
4.3.5. Задания выполняются по модулям. Все требования, указанные в задании и 

инфраструктурном листе, правилах по ОТ и ТБ, критериях оценивания, являются 
обязательными для исполнения всеми участниками.  

4.3.6. В ходе выполнения задания обучающимся разрешается задавать вопросы 
только экспертам.  

- допускается привлечение ассистентов или волонтеров для сопровождения 
обучающихсяиз числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на 
площадке проведения демонстрационного экзамена. 

4.3.7. Участники, нарушающие правила проведения ДЭ, по решению главного 
эксперта отстраняются от экзамена.  

4.3.8. В случае поломки оборудования и его замены (не по вине обучающегося) 
обучающемуся предоставляется дополнительное время.  

4.3.9. Факт несоблюдения обучающимся указаний или инструкций по ОТ и ТБ 
влияет на итоговую оценку результата ДЭ.  

4.4. Порядок оценки ДЭ по стандартам WorldSkills  
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4.4.1. Для оценки знаний, умений и практического опыта обучающихся посредством 
проведения ДЭ создается экзаменационная комиссия (далее - комиссия) из числа экспертов.  

Возглавляет комиссию главный эксперт, который организует и контролирует 
деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к участникам.  

4.4.2. Комиссия выполняет следующие функции:  

− оценивает выполнение участниками задания;  
− осуществляет контроль за соблюдением Положения;  
− подводит итоги (составляет итоговый протокол, подписанный всеми членами 

комиссии, обобщает результаты ДЭ с указанием балльного рейтинга обучающихся).  
4.4.3. Выполнение задания оценивается в соответствии с процедурами оценки 

чемпионатов WorldSkills.  
4.4.4. Все баллы фиксируются в ведомостях оценок.  
4.4.5. В случае, когда обучающемуся не удалось выполнить задания по модулю, 

количество баллов за модуль равно нулю.  
4.4.6. Оценку выполнения задания по каждой компетенции проводит комиссия в 

количестве не менее 3 (трех) человек при наличии только объективных критериев оценки и 
не менее 5 (пяти) - при наличии объективных и субъективных критериев оценки.  

4.4.7. Ведомость оценок разрабатывается экспертами. Ведомость оценок в табличной 
форме содержит: критерии оценки по определенной компетенции по каждому 
обучающемуся, вес в баллах по каждому критерию, поля подсчета и итоговых результатов.  

4.4.8. В процессе оценки выполненных работ члены комиссии заполняют поля 
критериев, выставляя вес в баллах в соответствии с оценочной документацией, а затем 
переводятся в пятибалльную в соответствии с (Приложением 1)  

4.4.9. Оценивание не должно проводиться в присутствии обучающегося, если иное 
не указано в Техническом описании.  

4.4.10. Члены экзаменационной комиссии подписывают итоговый протокол 
проведения ДЭ (Приложение 2).  

4.4.11. Решение экзаменационной комиссии об успешном освоении компетенции 
принимается на основании критериев оценки.  

4.4.12. После выполнения задания рабочее место, включая материалы, инструменты и 
оборудование, должны быть убраны.  

4.4.13. Протоколы ДЭ хранятся в архиве СПб ГБУ «Профессионально-
реабилитационный центр» и РКЦ.  

4.4.14. По итогам ДЭ обучающимся выдается паспорт компетенции (Skills Passport), 
который находится в личном кабинете системы eSim. 

4.4.15. Результаты ГИА определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно», оформляются соответствующими 
протоколами заседаний государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) и 
объявляются выпускнику в день проведения ГИА. 

4.4.16. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании при обязательном 
присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 
решающим является голос председательствующего. 
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4.4.17. Обучающимся не прошедшие ГИА по уважительной причине, предоставляется 
возможность пройти ГИА без отчисления из СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный 
центр».  

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные СПб ГБУ 
«Профессионально-реабилитационный центр» сроки, но не позднее четырех месяцев после 
подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по 
уважительной причине. 

4.4.18. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 
неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после 
прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной причине или 
получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается в СПб ГБУ 
«Профессионально-реабилитационный центр» на период времени, устанавливаемый в каждом 
случае индивидуально, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для 
прохождения ГИА соответствующей ППССЗ СПО и ППКРС. Повторное прохождение ГИА 
для одного лица назначается не более двух раз. 

4.4.19. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 
председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае отсутствия 
председателя - его заместителем) и ответственным секретарем ГЭК. Книга протоколов 
хранится в архиве СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр». 

4.5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 
4.5.1. По результатам ГИА выпускник, участвовавший в ГИА, имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его 
мнению, установленного порядка проведения ГИА и (или) несогласии с ее результатами 
(далее - апелляция). 

4.5.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию СПб ГБУ 
«Профессионально-реабилитационного центра». 

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

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

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

4.5.4. Состав апелляционной комиссии утверждается директором СПб ГБУ 
«Профессионально-реабилитационный центр» одновременно с утверждением состава 
государственных экзаменационных комиссий. 

4.5.5. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из 
числа преподавателей, не входящих в данном учебном году в состав ГЭК. Председателем 
апелляционной комиссии является директор СПб ГБУ» Профессионально-реабилитационного 
центра», либо лицо, исполняющее обязанности директора на основании распорядительного 
акта. 

4.5.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием 
не менее двух третей ее состава. 
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На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 
государственной экзаменационной комиссии. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право 
присутствовать при рассмотрении апелляции.  

4.5.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 
4.5.8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА 

апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и 
выносит одно из решений: 

− об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 
порядка проведения ГИА выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат 
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. 

В последнем случае результат проведения ГИА подлежит аннулированию, в связи с 
чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 
ГЭК для реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 
ГИА в дополнительные сроки, установленные в СПб ГБУ «Профессионально-
реабилитационном центре». 

4.5.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными 
при защите ВКР, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня с момента 
поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 
квалификационную работу, протокол заседания ГЭК и заключение председателя ГЭК о 
соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными при 
сдаче государственного экзамена, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня с 
момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 
ГЭК, письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключение председателя ГЭК о 
соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного экзамена. 

4.5.10. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА 
апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 
результата ГИА либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата ГИА. 
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК. 
Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 
выставленных результатов ГИА выпускника и выставления новых. 

4.5.11. 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. 

4.5.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 

4.5.13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве 
СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационного центра». 

5. Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации по 
программам среднего профессионального образования 

5.1. Организация государственной итоговой аттестации по программам среднего 
профессионального образования 
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5.1.1. Темы ВКР определяются Методическими комиссиями, реализующими 

соответствующую ППССЗ и ППКРС. Обучающемуся предоставляется право выбора темы 
ВКР, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 
целесообразности ее разработки для практического применения. При этом тематика ВКР 
должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 
входящих в соответствующую ППССЗ и ППКРС. 

5.1.2. Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся 
назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. Руководители назначаются 
из числа преподавателей ОУ, имеющих высшую или первую квалификационную категорию, 
или представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 
выпускников. 

5.1.3. Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ, 
назначение руководителей, консультантов и рецензентов осуществляется приказом 
директора СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» не позднее, чем за месяц 
до начала производственной (преддипломной) практики. 

5.1.4. Общее количество часов, отводимых на руководство, консультирование и 
защиту ВКР для одной учебной группы, определяется временем, предусмотренным ФГОС 
для проведения преддипломной практики, консультаций, выполнения и защиты ВКР.  

5.1.5. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы в рамках данного Положения определяются Методическими комиссиями 
самостоятельно с учетом специфики профессии/специальности.  

5.1.6. Подтверждением освоения содержания ПМ, не вошедших в выпускную 
квалификационную работу, может служить портфолио выпускника. 

5.1.7. Программа ГИА ежегодно разрабатывается Методической комиссией по 
направлению подготовки, рассматривается педагогическим советом, согласовывается с 
работодателями, и утверждается директором СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный 
центр».  

5.2. Порядок формирования государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) 
 
5.2.1. В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

ППССЗ и ППКРС, соответствующим требованиям ФГОС СПО создается государственная 
экзаменационная комиссия (далее – ГЭК) по каждой ППССЗ и ППКРС. 

5.2..2. ГЭК возглавляет председатель, который осуществляет координацию и 
контроль деятельности комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 
выпускникам.  

5.2.3. Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в Санкт-
Петербургском государственном бюджетном специальном реабилитационном 
профессиональном образовательном учреждении – техникуме для инвалидов 
«Профессионально-реабилитационный центр», из числа: 

− руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую 
степень и (или) ученое звание; 
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− руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих высшую 
квалификационную категорию; 

− ведущих специалистов - представителей работодателей или их объединений по 
профилю подготовки выпускников. 

5.2.4. Председатель ГЭК утверждается Комитетом по социальной политике СПб не 
позднее 20 декабря текущего года на календарный год.  

5.2.5. Заместителем председателя ГЭК по различным ППССЗ и ППКРС может быть 
директор, заместитель директора по учебной работе, руководитель организационно-
методического отдела, заведующий учебной частью.  

5.2.6. В состав ГЭК включаются педагогические работники образовательной 
организации, лица, приглашенные из сторонних организаций, в том числе педагогические 
работники, представители работодателей или их объединений, направление деятельности 
которых соответствует профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

5.2..7. Персональный состав ГЭК по каждой ППССЗ и ППКРС утверждается 
приказом директора по СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» не позднее, 
чем за месяц до начала ГИА. Численный состав ГЭК должен составлять не менее 5 человек. 

5.2..8. Для обеспечения работы ГЭК и ведения протоколов назначается 
ответственный секретарь из числа членов ГЭК. Ответственный секретарь ГЭК утверждается 
приказом директора одновременно с утверждением состава ГЭК.  

5.2.9. ГЭК действует в течение одного календарного года. 
5.2.10. Основными функциями ГЭК являются: 

− комплексная оценка уровня сформированности общих и профессиональных 
компетенций выпускника при освоении им основных видов профессиональной деятельности 
в соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

− принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче 
выпускнику соответствующего диплома государственного образца о среднем 
профессиональном образовании; 

− разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников. 

5.3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
 
5.3.1. Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным работам, а 

также критерии оценки, утвержденные СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный 
центр» с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности), доводятся до сведения 
обучающихся, не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 
аттестации. 

5.3.2. График проведения ГИА разрабатывается заведующим отделением, 
согласуется с заведующим учебной частью, заместителем директора по учебно-
методической и организационной работе и утверждается директором СПб ГБУ 
«Профессионально-реабилитационный центр». Расписание доводится до сведения 
обучающихся не позднее, чем за две недели до начала работы ГЭК. 

5.3.3. Приказ о допуске обучающегося к ГИА издается не позднее, чем за неделю 
до ее начала.  
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5.3..4. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 
или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 
профессионального образования.  

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

5.3..6. На заседания ГЭК учебные отделения представляют следующие 
документы: 

− ФГОС по профессии/специальности 

− программа ГИА; 

− приказ об утверждении состава ГЭК 

− приказ о допуске обучающихся к ГИА; 

− график проведения ГИА; 

− сводные ведомости результатов промежуточной аттестации; 

− зачетные книжки обучающихся; 

− книга протоколов заседаний ГЭК. 
5.3..7. Защита выпускных квалификационных работ проводится на заседаниях 

ГЭК с участием не менее двух третей ее состава.  
5.3..8. Результаты ГИА определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», оформляются соответствующими 
протоколами заседаний ГЭК и объявляются выпускнику в день проведения ГИА. 

5.3.9. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании при обязательном 
присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 
решающим является голос председательствующего. 

5.3.10. Решение ГЭК оформляется протоколом (Приложение 1), который 
подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае 
отсутствия председателя - его заместителем) и ответственным секретарем государственной 
экзаменационной комиссии. Книга протоколов хранится в архиве СПб ГБУ 
«Профессионально-реабилитационный центр». 

5.3.11. Обучающимся, не проходившим ГИА по уважительной причине, 
предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления 
из СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр». 

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные СПб ГБУ 
«Профессионально-реабилитационный центр» сроки, но не позднее четырех месяцев после 
подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по 
уважительной причине. 

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

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее ГИА по 
неуважительной причине или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, 
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восстанавливается в СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» на период 
времени, устанавливаемый в каждом случае индивидуально, но не менее предусмотренного 
календарным учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей ППССЗ СПО и 
ППКРС. Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается не более двух раз. 

5.3.13. Решение ГЭК о присвоении квалификации выпускникам, прошедшим 
ГИА, и выдаче соответствующего диплома о среднем профессиональном образовании 
объявляется приказом директора СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр». 

5.3.14. После окончания ГИА государственная экзаменационная комиссия 
составляет отчет о работе (Приложение 2). Отчет подписывается председателем ГЭК, 
представляется заместителю директора по учебной работе и заслушивается на 
Педагогическом совете СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационного центра»  

 
5.4. Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) 
 
5.4.1. Программа ГИА является частью ППССЗ и ППКРС по 

специальности/профессии. 
5.4.2. Программа ГИА ежегодно корректируется Методическими комиссиями СПб 

ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр», рассматривается на заседании 
Методического совета, согласуется с работодателями, рассматривается Педагогическим 
советом и утверждается директором СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» и 
доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

5.4.3. При разработке Программы ГИА определяются: 

− вид и формы государственной итоговой аттестации (в соответствии с ФГОС СПО); 

− объем времени на подготовку и проведение ГИА; 

− сроки проведения ГИА; 

− контрольно-измерительные и другие необходимые экзаменационные материалы; 

− условия подготовки и процедура защиты ВКР; 

− критерии оценки качества подготовки выпускника, уровня сформированности его 
общих и профессиональных компетенций. 

− сводный перечень тем выпускных квалификационных работ, с указанием их 
соответствия одному или нескольким модулям. 

− порядок рецензирования ВКР, содержание рецензии; 
5.4.4.      Темы ВКР определяются образовательной организацией. Перечень тем ВКР 
должен содержать в номенклатуре тем больше, чем количество студентов, 
выполняющих ВКР. 
5.4.5. Объем времени на подготовку и проведение ГИА устанавливается ФГОС СПО 

по специальности/профессии. 
5.4.6. Сроки проведения ГИА определяются в соответствии с графиком учебного 

процесса СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр».  
5.4.7. В соответствии с требованиями пункта 8.3 ФГОС СПО программа ГИА с 

темами ВКР и критериями выставления оценки утверждаются образовательной организацией 
- СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» после предварительного заключения 
работодателей. 
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5.4.8. Программа ГИА на титульном листе должна содержать следующие грифы 
согласования: гриф рассмотрения педагогическим советом, гриф согласования с 
работодателем, гриф утверждения директором образовательного учреждения. 

5.5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 
 
5.5.1. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в ГИА, 

имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление 
(Приложение 3) о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения ГИА и 
(или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

5.5.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию СПб ГБУ 
«Профессионально-реабилитационного центра» . 

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

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

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

5.5.4. Состав апелляционной комиссии утверждается директором СПб ГБУ 
«Профессионально-реабилитационный центр» одновременно с утверждением состава 
государственных экзаменационных комиссий. 

5.5.5. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из 
числа преподавателей, не входящих в данном учебном году в состав ГЭК. Председателем 
апелляционной комиссии является директор СПб ГБУ» Профессионально-реабилитационного 
центра», либо лицо, исполняющее обязанности директора на основании распорядительного 
акта. 

5.5.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием 
не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 
государственной экзаменационной комиссии. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право 
присутствовать при рассмотрении апелляции.  

5.5.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 
5.5.8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА 

апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и 
выносит одно из решений: 

− об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 
порядка проведения ГИА выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат 
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. 

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 





 
 

Приложение 1 

ПРОТОКОЛ № _____ 
Заседания Государственной экзаменационной комиссии по специальности/профессии 

____________________________________________________________________ 

назначенной приказом директора СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»  
от ___________2018г. №___ 

В составе: 

Председатель:  

Зам. председателя:  

Отв. секретарь  

Члены комиссии:  

  

  

 
Повестка дня:____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Слушали:_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
№ Ф.И.О. выпускника Тема выпускной квалификационной 

работы 
1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   
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Решили_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

1. Выставить итоговою оценку по __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
№ Ф.И.О. выпускника Оценка (прописью) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

Особое мнение членов комиссии: ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Голосовали:  За ________________ 

Против ____________ 

Решение принято: ________________ голосами 

Слушали: ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Решили: ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1. Присвоить квалификацию ___________________________________________________ 



 

 
 

18 

и выдать диплом с отличием следующим обучающимся: 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

2. Присвоить квалификацию _______________________________________________________ 

и выдать диплом следующим обучающимся: 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

 
Особое мнение членов комиссии: ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Голосовали:  За ________________ 

Против ____________ 

Решение принято: ________________ голосами 

Председатель: _________________________________________________________________________________________ 

подпись Ф.И. О 

Отв. секретарь _________________________________________________________________________________________- 

подпись Ф.И. О 
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Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное специальное реабилитационное 

профессиональное образовательное учреждение- техникум для инвалидов 
«Профессионально-реабилитационный центр» 

 
 
 
 

КНИГА ПРОТОКОЛОВ № ____ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
 

по специальности  
31.02.03. Лабораторная диагностика 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Санкт-Петербург 

20__ 
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Приложение 2 
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное специальное реабилитационное 
профессиональное образовательное учреждение- техникум для инвалидов 

«Профессионально-реабилитационный центр» 
 
 

 
ОТЧЁТ 

Государственной экзаменационной комиссии 
 

по специальности/профессии: ___________________________________________________ 
квалификация: ________________________________________________________________ 
уровень подготовки: ____________________________________________________________ 

 

1. Состав государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), утверждённой приказом директора 
СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»  от ___________20_г.№ ______ 

 

Председатель:   _________________________________________ 

Зам. председателя:   _________________________________________ 

Члены комиссии:   _________________________________________ 

    _________________________________________ 

    _________________________________________ 

 

 

2. Вид итоговой аттестации – защита выпускной квалификационной работы  
2.1.Результаты защиты выпускной квалификационной работы 
 

№ Показатели Всего 
Форма обучения 

очная очно-
заочная заочная экстернат 

Ко-во % Ко-во % Ко-во % Ко-во % Ко-во % 
1. Окончили 

образовательное 
учреждение 

          

2 Допущены к защите 
ВКР 

          

3. Результаты защиты 
ВКР 

          

отлично           
хорошо           
удовлетворительно           
неудовлетворительно           

4. Средний балл           
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3. Общие результаты подготовки выпускников 
 

№ Показатели Всего 
Форма обучения 

очная Очно-
заочная  заочная экстернат 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
1. Количество 

выпускников  
          

2. Количество 
дипломов с 
отличием 

          

4. Количество 
выданных 
академических 
справок 

          

 
4. Характеристика общего уровня подготовки обучающихся по данной 
специальности/профессии: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
5. Недостатки в подготовке обучающихся по данной специальности/профессии 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
6. Выводы и предложения: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
Председатель ГЭК_______________________________________________________________ 

(подпись Ф.И.О.) 
 

Отчет обсужден на Педагогическом Совете СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный 
центр» 
 
 
Протокол от _________________ 20__г. № ____ 
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Приложение 3 
 

Председателю апелляционной комиссии  
СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» 

(Ф.И.О. председателя) 
 
 

от выпускника  
_________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
 

специальности /профессии 
_________________________________ 

 
Заявление 

 
Прошу рассмотреть вопрос о пересмотре оценки по результатам государственной 

итоговой аттестации в связи с  
(выделить причину апелляции) 
нарушением установленного порядка проведения ГИА, выразившимся в 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
несогласием с результатами ГИА, т.к. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

«___» _________ 20  г. 
 

___________________ 
(подпись выпускника) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

23 

Приложение 4 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное специальное реабилитационное 

профессиональное образовательное учреждение- техникум для инвалидов 
«Профессионально-реабилитационный центр» 

 
 

ПРОТОКОЛ № 
решения апелляционной комиссии 

 
 

«___»___________________20_ г. 
 
Рассмотрев апелляцию ___________________________________________________________ 

(ФИО выпускника полностью) 
по результатам государственной итоговой аттестации в связи с 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

(причина апелляции) 
Апелляционная комиссия решила: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
 
Председатель апелляционной 
комиссии 
______________________/_________________ 
(подпись)   (расшифровка) 
 
 

 
Члены комиссии: 
______________________/_________________ 
(подпись)   (расшифровка) 
______________________/_________________ 
(подпись)   (расшифровка) 
______________________/_________________ 
(подпись)   (расшифровка) 
 ______________________/________________ 
(подпись)  (расшифровка) 

 
  
С решением апелляционной комиссии ознакомлен: 
_______________________/ __________________ 
(подпись обучающегося)   (расшифровка) 

 



 
 

Приложение 5 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное специальное реабилитационное профессиональное образовательное учреждение- 

техникум для инвалидов «Профессионально-реабилитационный центр» 
 
 

ВЕДОМОСТЬ ЗАЩИТЫ 
выпускной квалификационной работы 

 
группа ИХИ 18-2  курс 2 
 
Профессия  54.01.07  «Изготовитель художественных изделий из керамики»   
 

№ 
п/п 

    Оценка по защите выпускной квалификационной работы (ВКР) 

 ФИО Тема ВКР Выполнение 
практического 

задания 

Представ-
ление 
ВКР 

Письменная 
экзаменац. 

работа 

Ответы на 
вопросы 

Оценка 
руководителя 

Итоговая      
оценка 

1. Артемьев Вячеслав 
Владимирович 

 Изготовление и декорирование 
комплекта керамических изделий для 
интерьера 

           

2. Вербицкая 
Светлана 
Викторовна 

 Изготовление и декорирование серии 
декоративных керамических тарелок с 
подглазурной росписью 

            

         
         
         
         
 

 
 
 
 



 

 
 

25 

 
 

Итого оценок Успеваемость % 

"5"  "4" "3" "2" н/з общая качеств. 
       

 

 
 

Дата проведения защиты  _.__.20__г.  
Председатель экзаменационной 
комиссии  
Зам.председателя 

______________________/_________________ 
(подпись)   (расшифровка) 
______________________/_________________ 
(подпись)   (расшифровка) 

 
Члены комиссии ______________________/_________________ 

(подпись)   (расшифровка) 
______________________/_________________ 
(подпись)   (расшифровка) 
______________________/_________________ 
(подпись)   (расшифровка) 
 ______________________/________________ 
(подпись)  (расшифровка) 

 

 
  
Секретарь ______________________/_________________ 

(подпись)   (расшифровка) 

 



 
 
 

Приложение 6 
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное специальное реабилитационное 
профессиональное образовательное учреждение- техникум для инвалидов 

«Профессионально-реабилитационный центр» 

Допущена к защите 
зам. директора по учебно-методической и 
организационной работе  

СПб ГБУ «Профессионально-
реабилитационный центр» 

Т.В. Шаталова 

«__»__________ 20__ г. 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

по профессии 54.01.07  

«Изготовитель художественных изделий из керамики» 

Тема выпускной квалификационной работы 

Изготовление и декорирование комплекта цветочных кашпо 

 

Обучающегося группы     ИХИ 18-2 

     Петровой Татьяны Викторовны 

Руководитель выпускной 
квалификационной работы     Ф.И.О. 

Выпускная квалификационная работа 
допущена к защите с оценкой      

 
 
 
 

Санкт - Петербург 

20__ год
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Приложение 8 
 

           КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
специальное реабилитационное профессиональное 

образовательное учреждение – техникум для инвалидов 
«Профессионально-реабилитационный центр» 

 
 
Рассмотрено и принято 
 
на Педагогическом совете 
СПб ГБУ «Профессионально- 
Реабилитационный центр» 
Протокол № ___ от ________ 

Согласовано 
 

Работодатель: ______________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
 
_________________ 20_____ 

Утверждаю 
 

Директор СПб ГБУ 
«Профессионально-
реабилитационный центр» 
 
________________С.А. Тимонов 
_________________ 20_____ 

 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
среднего профессионального образования  по профессии/специальности 

 
______________________________________________________________ 

(базовой подготовки) 
на базе среднего общего образования 

очная форма обучения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Санкт-Петербург 

20__ г. 
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