


1. Общие положения  

 

1.1. Настоящий Порядок проведения государственного экзамена по 

отдельной дисциплине (далее – государственный экзамен)  в ГБПОУ РО 

«ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И.»  (далее - Колледж) разработан на 

основании документов: 

-  Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации";  

- Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013г. № 968;  

- Федерального государственного образовательного стандарта по 

программам среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО);  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013г. №464;    

- Методических рекомендаций по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена, 

согласно письма  Министерства образования и науки Российской Федерации 

№06-846 от  20.07.2015г.; 

- Закона Ростовской области от 14.11.2013 года № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области»;  

- Положения о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования в ГБПОУ РО «Шахтинский региональный колледж топлива и 

энергетики им. ак. Степанова П.И.»;  

- Устава ГБПОУ РО «Шахтинский региональный колледж топлива и 

энергетики им. ак. Степанова П.И.»;  

- Локальных актов ГБПОУ РО «Шахтинский региональный колледж 

топлива и энергетики им. ак. Степанова П.И.».  

1.2. В соответствии с требованиями ФГОС  ГБПОУ РО «ШРКТЭ им. ак. 

Степанова П.И.», реализующее программы СПО, для оценки степени и 

уровня освоения обучающимся образовательных программ СПО 

обеспечивает процедуру проведения государственной итоговой аттестации 

(далее - ГИА).  

 

2. Порядок проведения государственного экзамена по отдельной 

дисциплине 
 

2.1 Государственный экзамен по отдельной дисциплине определяет 

уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учебным 



планом и охватывают минимальное содержание данных дисциплин, 

установленное соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования. 

2.2 Приказом директора Колледжа обучающиеся допускаются, к сдаче 

государственного экзамена. 

2.3 Лица, принятые в Колледж для получения второй специальности, 

обязаны сдавать все государственные экзамены, предусмотренные учебным 

планом. 

2.4. К сдаче государственного экзамена допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

образовательную программу по дисциплинам. 

2.5 Государственный экзамен проводится устно по экзаменационным 

билетам, составленным преподавателями дисциплин  в строгом соответствии 

с действующими учебными планами и рабочими программами. 

Экзаменационные билеты содержат 2-3 вопроса: кроме теоретических 

вопросов в билет могут включаться задания практического характера. 

Количество билетов в комплекте должно быть больше числа обучающихся 

экзаменующейся группы. Количество комплектов билетов должно 

соответствовать количеству учебных групп; билеты одного номера в 

различных комплектах должны иметь различное содержание; каждый 

комплект билетов подписывается преподавателем, ведущим дисциплину в 

соответствующей группе. Перечень экзаменационных вопросов и 

экзаменационные билеты рассматриваются цикловой методической 

комиссией и утверждаются директором (руководителем филиала) или 

заместителем директора по учебной работе (заместителем руководителя по 

учебной работе). Экзаменационные вопросы доводятся до обучающихся за 

месяц до проведения государственного экзамена. 

Повторное  использование экзаменационных билетов и заданий не 

разрешается. 

2.6 Государственный экзамен проводится в учебном кабинете 

(лаборатории), оснащенном современными приборами, моделями, 

аппаратами  и другими учебными пособиями, необходимыми для 

выполнения практических заданий, предусмотренных экзаменационными 

билетами. 

2.7. На подготовку к государственному экзамену отводится не менее 

трех дней, во время которых с обучающимися проводятся групповые и 

индивидуальные консультации. На проведение государственного экзамена 

устанавливается норма по фактически затраченному времени, но не более 0,5 

часа на каждого экзаменуемого. 

2.8. Решение государственной экзаменационной комиссии об оценке 

знаний и навыков обучающихся, определяемой по пятибалльной системе 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

принимаются на закрытых заседаниях государственной экзаменационной  

комиссии с участием не менее двух третей ее состава и объявляется 



обучающимся в день сдачи государственного экзамена после оформления 

экзаменационной ведомости и протокола. 

2.9. Лица, не прошедшие государственный экзамен или получившие 

неудовлетворительные результаты, при восстановлении в образовательной 

организации повторно проходят государственный экзамен в порядке, 

определяемом образовательной организацией.  

2.10. Повторное прохождение государственных экзаменов назначается 

не ранее, чем через шесть месяцев после прохождения  государственного 

экзамена впервые. 

Порядок повторного прохождения государственного экзамена 

определяется Колледжем самостоятельно.   

2.11. Лицам, не сдавшим государственный экзамен по уважительной 

причине (по медицинским показаниям или в других исключительных 

случаях, документально подтвержденных), должна быть представлена 

возможность пройти государственный экзамен без отчисления из Колледжа. 

2.12. Обучающийся, опоздавший к началу государственного экзамена, 

может быть допущен к его сдаче только по разрешению председателя 

государственной экзаменационной комиссии. Опоздание не дает права на 

продление времени государственного экзамена. Неявка обучающегося на 

государственный экзамен отмечается в протоколе заседания ГЭК словами 

«не явился». В случае неявки по неуважительной причине или в случае 

несвоевременного представления справки о временной нетрудоспособности 

(на следующий рабочий день после выздоровления) в протоколе заседания 

ГЭК по присвоению квалификации обучающимся выставляется 

неудовлетворительная оценка. 

2.13. Выход обучающихся из аудитории во время проведения 

государственного экзамена допускается только после окончательного 

выполнения практических заданий в графической и письменной форме.  

2.14. За пользование неразрешенными информационными источниками 

и другие нарушения порядка проведения государственного экзамена 

(например, разговоры, использование электронных средств связи) 

обучающийся удаляется с государственного экзамена, о чем составляется 

особый акт, подписываемый членами ГЭК, которые зафиксировали 

нарушение. Обучающемуся предлагается написать объяснительную записку; 

в случае отказа в акте о нарушении порядка проведения государственного 

экзамена делается соответствующая запись. Обучающемуся, нарушившему 

порядок проведения государственного экзамена, выставляется оценка 

«неудовлетворительно», что оформляется отдельным протоколом заседания 

ГЭК.  

2.15. Присутствие на государственном экзамене посторонних лиц без 

разрешения председателя ГЭК не допускается.  

2.16. Дополнительные заседания государственных экзаменационных 

комиссий организуются в течение четырех месяцев после подачи заявления 

лицом, не проходившим государственный экзамен по уважительной причине. 



2.17. Сдача государственных экзаменов проводится на открытых 

заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием  не менее 

двух третей ее состава. 

2.18 Государственная итоговая аттестация обучающихся не может быть 

заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля 

успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 
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