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 Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования (ФГОС СПО) - комплексная 

федеральная норма качества среднего профессионального образования по 

специальностям, обязательная для исполнения всеми средними 

профессиональными учебными заведениями на территории Российской 

Федерации, имеющими государственную аккредитацию или претендующими 

на ее получение. 

 Программа подготовки специалистов среднего звена среднего 
профессионального образования (ППССЗ СПО) - совокупность учебно-

методической документации, включающая в себя учебный план, график 

учебного процесса, программы практик, рабочие программы учебных курсов, 

дисциплин, профессиональных модулей, оценочные и методические 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

 Компетенция - способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области. 

 Государственная итоговая аттестация (ГИА) - форма 

государственного контроля (оценки) освоения выпускниками программ 

подготовки специалистов среднего звена СПО в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО). 

 Самостоятельная работа студентов (СРС) - часть учебного процесса, 

выполняемая студентами за пределами аудиторных занятий (в значительной 

степени самостоятельно) с целью усвоения, закрепления и 

совершенствования знаний и приобретения соответствующих умений и 

навыков, составляющих содержание подготовки специалистов. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К 
РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ  
 

3.1. Основные задачи программы итоговой аттестации выпускников  
Программа государственной итоговой аттестации выпускников является 

одним из ключевых элементов программы подготовки специалистов 

среднего звена среднего профессионального образования, с помощью 

которого реализуются следующие задачи: 

– внедрение компетентностного подхода в образовательный процесс, а 

именно: определение совокупности компетенций, формируемых программой 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО, а 

также знаний, умений и владений навыками, необходимых выпускникам для 

их последующей профессиональной деятельности; 

– определение совокупности требований к государственной итоговой 

аттестации по всем ее видам, в том числе к содержанию, оценочным 

средствам и технологиям государственной итоговой аттестации 
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выпускников, освоивших программы подготовки специалистов среднего 

звена СПО; 

– обеспечение учебно-методических, информационных и материально-

технических условий формирования у обучающихся необходимых 

компетенций. 

3.2. Разработка программы государственной итоговой аттестации  
3.2.1. Программа ГИА разрабатывается заведующим выпускающей 

кафедры, согласовывается в установленном порядке, далее - утверждается 

(см. п. 3.2.5). 

3.2.2. При разработке, согласовании и утверждении программы ГИА 

должно быть обеспечено ее соответствие ФГОС СПО по специальности, 

учебному плану и календарному учебному графику.  

3.2.3. Программа ГИА разрабатывается для всех ППССЗ СПО по 

специальностям.  

3.2.4. При разработке программы ГИА должны быть учтены: 

- содержание рабочих программ учебных дисциплин (модулей), 

изучаемых в процессе освоения ППССЗ СПО по специальности; 

- потребности заинтересованных сторон, а именно: обучающихся, 

преподавателей, работодателей, государства и др.; 

- материальные и информационные возможности академии; 

- новейшие достижения в области науки, техники, экономики, 

социальной сферы; 

- прогрессивные формы, технологии обучения, методы преподавания и 

приемы воспитания; 

- содержание учебников и учебных пособий, изданных через 

издательства с грифами федеральных органов исполнительной власти или 

УМО. 

3.2.5. Этапы разработки программы ГИА: 

 разработка проекта программы ГИА заведующим кафедры; 

 обсуждение проекта на заседании выпускающей кафедры; 

 в случае необходимости междисциплинарного согласования 

содержания программы ГИА, проводится совещание с участием 

заинтересованных должностных лиц (преподаватели, заведующие кафедрами 

и т.д.); 

 программа ГИА утверждается на заседании выпускающей кафедры.  

3.2.6. Ответственность за разработку программы ГИА несет заведующий 

выпускающей кафедрой. Контроль разработки программы ГИА 

осуществляют председатель методической комиссии и декан 

технологического факультета. 

3.2.7. Обязательными реквизитами последней страницы программы ГИА 

является указание на то, что она составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО и ППССЗ СПО по специальности. Также должны быть сведения 
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о прохождении процедуры утверждения документа на заседании 

выпускающей кафедры (дата и номер протокола). 

3.3. Внесение изменений, обновление программы государственной 
итоговой аттестации 

3.3.1. После первоначального утверждения программа ГИА ежегодно 

подлежит пересмотру. При сохранении актуальности программа ГИА 

проходит процедуру переутверждения. 

3.3.2. В соответствии с нормами ФГОС СПО обязательному ежегодному 

обновлению подлежит раздел «Основная литература». 

3.3.3. Полное обновление программы ГИА производится: 

- при выявлении несоответствия содержания программы ГИА 

потребностям учебного процесса; 

- в случае существенных изменений, требующих внесения в программу 

ГИА доработок, а именно: новые виды самостоятельной работы студентов, 

технологии обучения, виды и формы оценочных средств и др.; 

- при утверждении новых учебных планов; 

- при утверждении новых ФГОС СПО. 

3.3.4. Устаревшие версии программ ГИА хранятся в течение 3-х лет на 

соответствующей кафедре и в деканате технологического факультета. 

3.4. Хранение и доступность программы государственной итоговой 
аттестации 

3.4.1. Программа ГИА создается на бумажном носителе в двух 

экземплярах: 

- первый экземпляр программы ГИА (оригинал) после его утверждения 

передается в деканат технологического факультета вместе с электронной 

копией; 

- второй экземпляр хранится на кафедре-разработчике в составе ППССЗ 

СПО. 

3.4.2. Программа ГИА размещается в составе ППССЗ СПО 

специальности на сайте академии. Ответственность за своевременное 

размещение актуальной версии документа несут заведующий выпускающей 

кафедрой и декан технологического факультета. Контроль осуществляет 

проректор по учебной работе и администратор сайта.  

3.4.3. Периодическая проверка программы ГИА включает в себя: 

- наличие и сохранность программы ГИА у пользователей в 

соответствии с п. 3.4.1; 

- своевременность внесения изменений.  

3.4.4. Периодическую проверку осуществляют сотрудники учебно-

методического отдела при проведении внутренних проверок. 

3.4.5. Выявленные несоответствия, касающиеся документации, 
проверяемое подразделение устраняет в срок, установленный отделом 

учебно-методической работы. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 
4.1. Основными документами при разработке программы ГИА: 

- ФГОС СПО по специальности; 

- ППССЗ СПО по специальности; 

− учебный план по специальности. 

4.2. Программа ГИА включает в себя следующие разделы: 

1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации. 

2. Структура и содержание программы государственной итоговой 

аттестации. 

2.1. Формы государственной итоговой аттестации. 

2.2. Объем времени на проведение государственной итоговой 

аттестации. 

2.3. Сроки проведения государственной итоговой аттестации. 

2.4. Организация проведения государственной итоговой аттестации. 

3. Фонд оценочных средств для государственной итоговой 

аттестации. 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной подготовки 

студентов для прохождения государственной итоговой аттестации.  

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

государственной итоговой аттестации. 

6. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой 

аттестации. 

7. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

8. Приложения. 

4.3. Основные правила разработки содержания программы ГИА 

составлены в виде комментариев к ее структуре по пунктам, на которые при 

разработке документа необходимо обратить особое внимание.  

Титульный лист 

На титульном листе указываются: 

  наименование учредителя - Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации; 

  полное официальное в соответствии с Уставом наименование 

академии: федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Вологодская государственная 

молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина» (сокращенное – 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА); 

  факультет; 

  кафедра; 

  название документа - программа государственной итоговой 

аттестации; 
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  направление подготовки – код и полное наименование 

специальности; 

  наименование присваиваемой квалификации в соответствии с ФГОС 

СПО; 

 место разработки документа - Вологда - Молочное; 

  год утверждения. 

Макет титульного листа и последней страницы документа представлены 

в приложении 1. 
1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации  
Государственная итоговая аттестация является завершающим циклом 

освоения ППССЗ СПО. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО и другими нормативными 

документами основной целью итоговой государственной аттестации является 

установление уровня подготовки выпускника среднего специального 

учебного заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия 

его подготовки среднему профессиональному образованию.  

Задачи государственной итоговой аттестации: 

– определение результата освоения выпускником программы подготовки 

специалистов среднего звена; 

– выявление уровня сформированности компетенций и качества знаний, 

умений и навыков выпускника в соответствии с содержанием ППССЗ СПО; 

– оценка способности ведения выпускником профессиональной 

деятельности в соответствии с ФГОС СПО; 

– создание основы для последующего роста квалификации выпускника. 

Таким образом, функционально-ориентированная целевая 

направленность ГИА, прежде всего, должна быть связана с результатами, 

которые способны будут продемонстрировать обучающиеся по итогам 

освоения ППССЗ СПО. В разделе необходимо определить конкретные цели и 

задачи ГИА по соответствующей специальности.  

2. Структура и содержание программы государственной итоговой 
аттестации. 

2.1. Формы государственной итоговой аттестации. 

В соответствии с требования ФГОС СПО и другими нормативными 

документами к формам итоговых аттестационных испытаний ГИА 

выпускников средних специальных учебных заведений относятся: 

– защита выпускной квалификационной работы; 

– государственный(ые) экзамен(ы) (в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования).  

Конкретный перечень обязательных итоговых аттестационных 

испытаний устанавливается Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования в 

части требований к ГИА выпускника.  
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В программе ГИА указываются формы итоговых аттестационных 

испытаний по соответствующей ППССЗ СПО. 

2.2. Объем времени на проведение ГИА. 

На основе учебного плана ППССЗ СПО необходимо указать объем 

времени, отведенный учебным планом на проведение ГИА в неделях. 

2.3. Сроки проведения ГИА. 

Сроки проведения ГИА должны соответствовать требованиям ФГОС 

СПО, учебному плану и графику учебного процесса при реализации ППССЗ 

СПО. 

2.4. Организация проведения ГИА. 

2.4.1. Порядок проведения государственных аттестационных испытаний 

разрабатывается академией и доводится до сведения студентов всех форм 

обучения не позднее, чем за полгода до начала государственной итоговой 

аттестации, о чем необходимо указать в программе ГИА.  

Также нужно отметить, что к итоговым аттестационным испытаниям, 

входящим в состав государственной итоговой аттестации, допускаются 

обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО.  

2.4.2. Важным элементом организации проведения государственной 

итоговой аттестации является создание Государственной аттестационной 

комиссии по каждой ППССЗ СПО.  

При формировании программы государственной итоговой аттестации 

необходимо раскрыть форму проведения и процедуру проведения ГИА. 

3. Фонд оценочных средств для государственной итоговой 
аттестации. 

Фонд оценочных средств для ГИА включает в себя: 

 - Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы. Перечень компетенций 

должен соответствовать требованиям ФГОС СПО по соответствующей 

специальности. 

- Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания. В программе ГИА прописывается порядок формирования 

экзаменационных материалов для аттестационных испытаний, требования к 

выпускной квалификационной работе, а также указываются критерии оценки 

результатов освоения выпускниками образовательной программы (уровня и 

качества подготовки выпускника). 

– Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы - размещаются 

в приложениях к программе ГИА в виде перечня вопросов для 

государственного экзамена и тематики выпускных квалификационных работ. 
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– Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы в части защиты 

выпускной квалификационной работы. 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов для подготовки к государственной итоговой аттестации  

Содержание раздела включает в себя методические материалы, 

позволяющие студенту самостоятельно готовиться к прохождению 

государственной итоговой аттестации. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
государственной итоговой аттестации 

В разделе «Основная литература»
1
 приводится библиографический 

список литературы, обязательной для подготовки к государственному 

экзамену и защите выпускной квалификационной работы. Согласно 

требованиям ФГОС СПО библиотечный фонд должен быть укомплектован 

печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной 

учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за 

последние 5 лет. 

В разделе «Дополнительная литература» указывается литература, 

содержащая дополнительный материал к основным разделам программы, 

необходимый для постановки научных исследований и углубленного 

изучения отдельных дисциплин (монографии, справочно-

библиографические, учебно-методические пособия, изданные в академии, 

периодические и научные издания). 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1 - 2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований 

российских журналов. 

В разделе «Программное обеспечение и Интернет-ресурсы» 

указываются электронные адреса и способы доступа к базам данных и 

информационно-справочным системам. Приводится перечень сайтов 

системы Интернет. 

6. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой 
аттестации  

Материально-техническое обеспечение государственной итоговой 

аттестации представляет собой перечень требований к аудиториям 

(помещениям, местам) для ее проведения.  

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

                                                
1 Основная литература включает в себя базовый учебник (основной учебник по данной дисциплине), 

учебники, учебные пособия (конспекты лекций, лабораторный практикум, сборник упражнений и задач), 

изданные через издательства с грифами федеральных органов исполнительной власти или УМО. 
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