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Нормативные основания проведения государственной итоговой аттестации 

 

1. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.59  

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования от 

14.06.2013 № 464 (приказ № 31 от 22.01.2014); 

3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования от 16.08.2013 № 967 (с 

изменениями) (приказ № 74 от 31.01.2014) 

 

Локальные акты техникума  

 

1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования ГБПОУ СО «ЕПТ» принят на 

заседании Совета техникума, протокол № 22 от 27.11.2013 г., утверждѐн директором 

27.11.2013 г. Лист изменений № 2 к Порядку принят на заседании Совета техникума 

15.09.2015, протокол № 4, утверждено директором техникума. 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам СПО  

3. Положение о Фонде оценочных средств по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования, принято на 

заседании Совета техникума 16.09.2014, протокол № 3, утверждено директором 

техникума 16.09.2014  

4. Положение о портфолио обучающихся ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский 

политехникум», принято Советом техникума 28.02.2013, протокол № 20, утверждено 

директором техникума 01.03.2013 

5. Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся по программам 

среднего профессионального образования по подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих ГБОУ СПО СО «ЕПТ», принято методическим советом 

02.09.2013, протокол № 1, утверждено директором техникума 02.09.2013. Лист 

изменений к Положению принят на заседании Совета техникума 15.09.2015, 

протокол № 4, утверждено директором техникума, введено в действие приказом № 

150/1 от 15.09.2015 

 

 
№ Содержание деятельности Ответственный Сроки 

1 Анализ результатов ГИА 2017 (аналитических 

отчетов ГБПОУ СО «ЕПТ», ОЦКПО СО, 

внешней экспертизы ГИА) 

Зам. директора по 

УР, УМР, 

председатели 

цикловых комиссий 

Сентябрь 2017 

2 Разработка, коррекция, утверждение 

цикловыми комиссиями: 

требований к структуре ВКР; 

примерных тем ВКР; 

фондов оценочных средств, критериев 

оценивания. 

Привлечение к разработке тем ВКР 

работодателей. 

Председатели 

цикловых комиссий 

Октябрь – 

ноябрь 2017 

3 Подготовка Программ государственной 

итоговой аттестации 

Зам. директора по 

УМР, председатели 

цикловых комиссий 

Октябрь - 

ноябрь 2017 

4 Корректировка Методических рекомендаций 

по выполнению выпускной 

Председатели 

цикловых комиссий, 

Ноябрь 2017 



квалификационной работы методист 

5 Разработка Фондов оценочных средств для 

государственной итоговой аттестации 

Зам. директора по 

УМР, председатели 

цикловых комиссий 

Ноябрь 2017 

6 Рассмотрение Программа ГИА на 

методическом совете  

Зам. директора по 

УМР 

Ноябрь 2017 

7 Рассмотрение Программ государственной 

итоговой аттестации на педагогическом 

совете 

Зам. директора по 

УМР 

Ноябрь 2017 

10 Коррекция Положения о Фондах оценочных 

средств 

Зам. директора по 

УМР 

Январь 2018 

11 Подготовка приказа «О подготовке и 

проведении ГИА в 2018 году» 

Зам. директора по 

УР 

Ноябрь 2017г. 

12 Подготовка информации о председателях ГЭК 

для утверждения 

Зам. директора по 

УР 

Ноябрь 2017 

13 Согласование Программ государственной 

итоговой аттестации с работодателями 

Председатели 

цикловых комиссий 

Декабрь 2017 

14 Подготовка приказа «Об утверждении 

Программ ГИА» 

Зам. директора по 

УМР 

Декабрь 2017 

15 Проведение организационного собрания со 

студентами выпускных групп по 

государственной итоговой аттестации. 

Ознакомление студентов выпускных групп с 

Программой ГИА 

Председатели 

цикловых комиссий, 

кураторы групп, 

мастера 

производственного 

обучения 

Декабрь 2017 

16 Подготовка приказа «Об утверждении состава 

ГЭК и состава апелляционной комиссии» 

Зам. директора по 

УР 

Январь 2018 

(за 6 мес. до 

ГИА) 

17 Подготовка компьютерной программы для 

ввода данных членов ГЭК и подсчета 

результатов защит ВКР, оценки 

сформированности общих и 

профессиональных компетенций выпускников 

методист Январь-

февраль 2018 

18 Подготовка материально-технического 

оснащения, расходных материалов для 

выполнения практической части выпускной 

квалификационной работы по профессиям 

Старший мастер Ноябрь 2017-

май 2018 

19 Подготовка приказа о закреплении за 

студентами тем ВКР, назначение 

руководителей и консультантов 

Зам. директора по 

УР, председатели 

цикловых комиссий 

Март 2018 

(за 2 месяца до 

начала ГИА) 

20 Подготовка заданий ВКР, выдача студентам  Руководители ВКР Март2018 

(за 2 недели до 

преддипломной 

практики) 

21 Утверждение заданий на выпускную 

квалификационную работу 

Зам. директора по 

УР 

Март2018 

(за 2 недели до 

преддипломной 

практики) 

22 Подготовка приказа «Об утверждении 

графика ГИА, графика предварительной 

защиты ВКР, расписания консультаций» 

Зам. директора по 

УР 

Март 2018 

(за два месяца 

до начала ГИА) 

23 Проведение обучающего семинара для членов 

ГЭК, руководителей ВКР: 

Зам. директора по 

УР, УМР 

Апрель 2018 



- по оценке результатов выполнения ВКР,  

- процедурой оценки защит ВКР,  

- правилами оформления и заполнения 

документации ГЭК 

24 Подготовка приказа «Об организации 

процедуры нормоконтроля» 

Зам. директора по 

УР 

Май 2018 

25 Подготовка приказа «Об утверждении 

рецензентов выпускных квалификационных 

работ» 

Зам. директора по 

УР 

Май 2018 

26 Проведение педагогического совета по 

допуску к ГИА 

Зам. директора по 

УР, зав. отделениями 

18 мая 2018 

27 Подготовка приказа «О допуске студентов к 

ГИА» 

Зам. директора по 

УР 

Май 2018, за 1 

мес. до ГИА 

28 Размещение документации по ГИА на 

официальном сайте ГБПОУ СО «ЕПТ»: 

Положений, Программ, приказов, тематики 

выпускных квалификационных работ 

(проектов) (ВКР), приказов, критериев оценки 

ВКР и др. 

Зам. директора по 

УР, УМР, методист 

Ноябрь 2017-

июнь 2018 

29 Оформление информационных стендов для 

студентов по материалам ГИА 

Зам.директора по УР  Октябрь 2017 – 

июнь 2018 

30 Информирование выпускников о состоянии 

рынка труда, субъектах хозяйственной 

деятельности 

Зав. практикой Октябрь 2017- 

июнь 2018 

31 Осуществление контроля выполнения ВКР 

выпускниками, принятие оперативных мер по 

результатам контроля 

Зам. директора по 

УР, руководители 

ВКР 

Март – июнь 

2018 

32 Организация индивидуальных и групповых 

консультаций по выполнению и содержанию 

ВКР 

Руководители ВКР Март – июнь 

2018 

33 Подготовка аудиторий, компьютерной 

техники, мастерских, оборудования для 

проведения ГИА 

Зам. директора по 

АХЧ 

Май 2018 

34 Проведение внутренней экспертной оценки 

условий организации ГИА согласно 

требованиям МОПОСО 

Зам. директора по 

УР, УМР, 

председатели 

цикловых комиссий 

Май-июнь 2018 

35 Организация и проведение предварительной 

защиты ВКР 

Зам. директора по 

УР 

Июнь 2018 

36 Формирование пакета документов для ГЭК в 

соответствии с Программой ГИА 

Зам. директора по 

УР, УМР, зав. 

учебной части, зав. 

отделениями 

Июнь 2018 

37 Подготовка к внешней экспертизе 

организации и проведения ГИА 

Зам. директора по 

УР, УМР, 

председатели 

цикловых комиссий 

Июнь 2018 

38 Проведение анкетирования субъектов ГИА Кураторы групп, 

мастера 

производственного 

обучения 

Июнь 2018 

39 Подготовка и представление в МОПО СО 

«Статистическую информацию о 

Зам. директора по 

УР, председатели 

Июнь 2018 



выпускниках 2018 года»: 

- по профессии, специальности; 

- в целом свод по техникуму. 

цикловых комиссий 

40 Анализ результатов, подготовка 

аналитического отчета по результатам ГИА 

2018 года: 

- по профессии, специальности; 

- в целом свод по техникуму. 

Зам. директора по 

УР, УМР, 

председатели 

цикловых комиссий 

Июнь 2018 

41 Представление на педагогическом совете 

результатов ГИА 

Зам. директора по 

УР 

Июнь 2018 
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