программы среднего профессионального образования), включая формы ГИА,
требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при
проведении ГИА, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к
проведению ГИА, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и
(или) аннулирования результатов ГИА, а также особенности проведения ГИА
для выпускников из числа лиц, обучающихся по программам среднего
профессионального образования с ограниченными возможностями здоровья в
ФГБОУ ВО «ИГУ».
1.3. Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения
соответствия результатов освоения студентами образовательных программ
среднего профессионального образования соответствующим требованиям
федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования. Государственная итоговая аттестация
призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и умений
обучающегося по специальности при решении конкретных профессиональных
задач,
определять
соответствие
результатов
освоения
студентами
образовательных программ среднего профессионального образования
соответствующим ФГОС СПО и уровень подготовки выпускника к
самостоятельной работе.
1.4. Формами государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального
образования
являются
защита
выпускной
квалификационной работы и (или) государственный (ые) экзамен (ы), в том
числе в виде демонстрационного экзамена.
1.5. 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.
1.6. В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего
профессионального образования и в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования выпускная квалификационная работа выполняется в следующих
видах:
 выпускная практическая квалификационная работа и письменная
экзаменационная работа либо демонстрационный экзамен – для
выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих;
 дипломная работа (дипломный проект) и (или) демонстрационный
экзамен – для выпускников, осваивающих программы подготовки
специалистов среднего звена.

Темы выпускных квалификационных работ определяются Университетом.
Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной
работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым
обоснованием целесообразности ее разработки для практического
применения. При этом тематика выпускной квалификационной работы
должна
соответствовать
содержанию
одного
или
нескольких
профессиональных модулей, входящих в образовательную программу
среднего профессионального образования.
Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту
назначается руководитель и, при необходимости, консультанты.
Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ,
назначение
руководителей
и
консультантов
осуществляется
распорядительным актом образовательной организации.
2. Программа государственной итоговой аттестации
2.1. Программа государственной итоговой аттестации является частью
программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям
среднего профессионального образования.
2.2. Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний доводятся до
сведения студентов, не позднее чем за шесть месяцев до начала
государственной итоговой аттестации.
2.3. Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе
профессиональных стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов
(при наличии), разработанных союзом.
3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации
3.1.
Государственная
экзаменационная
комиссия
формируется
из
педагогических работников образовательной организации, лиц, приглашенных
из сторонних организаций, в т.ч. педагогических работников, представителей
работодателей или их объединений, направление деятельности которых
соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся
выпускники.
В случае проведения демонстрационного экзамена в состав
государственной экзаменационной комиссии входят также эксперты союза
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».
3.2. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель,
который организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает
единство требований, предъявляемых к выпускникам.
3.3. Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не
позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января
по 31 декабря) Министерством науки и высшего образования Российской

Федерации по представлению федерального государственного бюджетного
учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет».
3.4. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается
приказом ректора ФГБОУ ВО «ИГУ».
3.5. Ответственный секретарь государственной экзаменационной комиссии
назначается ректором (уполномоченным проректором) из числа работников
учебного заведения.
3.6. Численность государственной экзаменационной комиссии не должна
составлять менее 5 человек.
3.7. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного
календарного года.
3.8. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено
порядком
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
соответствующим образовательным программам.
3.9. Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в
установленном
порядке
протоколов
заседаний
государственных
экзаменационных комиссий.
3.10. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на
закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии,
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя
комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос
председательствующего на заседании государственной экзаменационной
комиссии является решающим.
3.11. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по
уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную
итоговую аттестацию без отчисления из ФГБОУ ВО «ИГУ».
3.12. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется
протоколом, который подписывается председателем государственной
экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя – его
заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и
хранится в архиве.
3.13. На основании решения государственной экзаменационной комиссии о
присвоении квалификации выпускникам, прошедшим государственную
итоговую аттестацию, и выдаче соответствующего документа об образовании
издается приказ ректора (уполномоченного проректора).
4. Организация выполнения и защиты выпускной квалификационной
работы
4.1. 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. При этом тематика выпускной квалификационной
работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего
профессионального образования.
4.2. Программа государственной итоговой аттестации формируется согласно п.
2 настоящего положения. При ее разработке определяется тематика выпускных
квалификационных работ.
4.3. Общее руководство и контроль выполнения выпускных квалификационных
работ осуществляют руководителем.
4.4. По завершении студентом выпускной квалификационной работы
руководитель подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным
отзывом передает заведующему кафедрой. Отзыв составляется в установленной
форме (Приложение 7).
4.5. Выпускные квалификационные работы могут выполняться студентами как
в образовательных организациях, так и на предприятиях (в организациях).
4.6. Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются.
В протоколе записываются: итоговая оценка выпускной квалификационной
работы, присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии.
4.7. Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но
получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на
повторную защиту.
4.8. Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите
выпускной квалификационной работы, выдается справка установленного
образца об обучении (периоде обучения) с наименованием прослушанных
дисциплин и оценок.
4.9. Выполненные студентами выпускные квалификационные работы хранятся
после их защиты в ФГБОУ ВО «ИГУ» не менее пяти лет.
5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья
5.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких выпускников (далее – индивидуальные особенности).
5.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается
соблюдение следующих общих требований:
 проведение государственной итоговой аттестации для лиц с
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с
выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья,
если это не создает трудностей для выпускников при прохождении
государственной итоговой аттестации;

 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и
оформить
задание,
общаться
с
членами
государственной
экзаменационной комиссии);
 пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их
индивидуальных особенностей;
 обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в
указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных
дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна
располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других
приспособлений).
5.3. Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от
категорий выпускников с ограниченными возможностями здоровья:
а) для слепых:
 задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной
итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля
или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера
со специализированным программным обеспечением для слепых, или
зачитываются ассистенту;
 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным
программным обеспечением для слепых, или надиктовываются
ассистентом;
 выпускникам
для
выполнения
задания
при
необходимости
предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для
письма
рельефноточечным
шрифтом
Брайля,
компьютер
со
специализированным программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300
люкс;
 выпускникам
для
выполнения
задания
при
необходимости
предоставляется увеличивающее устройство;
 задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения
государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая
аппаратура индивидуального пользования;
 по их желанию государственный экзамен может проводиться в
письменной форме;

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей):
 письменные
задания
выполняются
на
компьютере
со
специализированным программным обеспечением или надиктовываются
ассистенту;
 по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной
форме.
5.4. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних
выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой
аттестации подают письменное заявление о необходимости создания для них
специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации.
6.

Порядок подачи и рассмотрения апелляций

6.1. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в
государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную
комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению,
установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и
(или) несогласии с ее результатами (далее – апелляция).
6.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную
комиссию ФГБОУ ВО «ИГУ».
6.3. Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой
аттестации подается непосредственно в день проведения государственной
итоговой аттестации.
6.4. Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой
аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления
результатов государственной итоговой аттестации.
6.5. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех
рабочих дней с момента ее поступления.
6.6. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом ректора
(уполномоченного проректора) одновременно с утверждением состава
государственной экзаменационной комиссии.
6.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной
итоговой аттестации.
6.8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения
государственной итоговой аттестации 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 государственной итоговой аттестации 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.
6.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами
государственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной
квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной
комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления
апелляции
направляет
в
апелляционную
комиссию
выпускную
квалификационную
работу,
протокол
заседания
государственной
экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной
экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите
подавшего апелляцию выпускника.
6.10. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает
решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной
итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного
результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной
комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную
экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является
основанием
для
аннулирования
ранее
выставленных
результатов
государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых.
6.11. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством
голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании
апелляционной комиссии является решающим.
6.12. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и
хранится в архиве образовательной организации.

Приложение 1
Форма титульного листа программы государственной итоговой
аттестации
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ:
Директор (декан) института (факультета)
_____________________
«___» _______ 201___г.
ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
Базовая подготовка

Иркутск 2020

Приложение 2
Форма оборотной стороны титульного листа программы
государственной итоговой аттестации
Программа Государственной итоговой аттестации разработана на
основе Федерального государственного образовательного стандарта по
специальности среднего профессионального образования 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки.

Согласовано:
Заведующий кафедрой _______________ «__» _______ 2020 г.
Принята на заседании УМК Протокол №____ от «___» ______ 2020 г.
Председатель УМК _________________

Согласовано: (подпись и печать представителя работодателя)

Приложение 3
Содержание Программы государственной итоговой аттестации
выпускников
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
1.1. Область применения программы ГИА
1.2. Цели и задачи Государственной итоговой аттестации
1.3. Количество часов, отводимое на государственную итоговую
аттестацию:
2.
СТРУКТУРА
И
СОДЕРЖАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
2.1. Вид и сроки проведения Государственной итоговой аттестации:
2.2. Содержание Государственной итоговой аттестации
2.2.1. Структура выпускной квалификационной работы:
2.2.2. Защита выпускных квалификационных работ
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
3.2. Информационное обеспечение ГИА
3.3. Общие требования к организации и проведению ГИА
3.4. Кадровое обеспечение ГИА
4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
4.1. Оценка выпускной квалификационной работы
4.2. Оценка защиты выпускной квалификационной работы

Приложение 4
Содержание отчета по государственной итоговой аттестации
выпускников
1. Качественный состав государственных аттестационных комиссий.
2. Перечень видов государственной итоговой аттестации студентов по
основной профессиональной программе.
3. Характеристика общего уровня подготовки студентов по данной
специальности.
4. Количество дипломов с отличием.
5. Анализ результатов по каждому виду государственной итоговой
аттестации по форме:
5.1. Результаты защиты выпускных квалификационных работ по
специальности _____________________________________
№

Показатели

1.
2.
3.

Количество выпускников
Допущены к защите
Принято к защите выпускных
квалификационных работ
Защищено
выпускных
квалификационных работ
Оценки защиты:
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Средний балл
Количество
выпускных
квалификационных
работ,
выполненных:
по
темам,
предложенным
студентами
по
заявкам
организаций,
учреждений

4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
7.
7.1.
7.2.

Всего
(количество, %)

Форма обучения
(очная, заочная,
очно-заочная)

5.2. Общие результаты подготовки студентов по специальности
_____________________________________________________________
Всего
Форма обучения
№ Показатели
(количество, %)

1.
2.
3.
4.

Количество выпускников
Количество дипломов с отличием
Количество дипломов с оценками
«отлично» и «хорошо»
Количество
выданных

(очная, заочная,
очно-заочная)

5.

академических справок
Средний балл

7. Недостатки в подготовке студентов по данной специальности.
8. Выводы и предложения. Рекомендации по совершенствованию
подготовки выпускников по специальностям СПО.

Приложение 5
Форма заявления на выпускную квалификационную работу
Заведующему кафедрой
________________________ (Ф.И.О.)
от студента ___курса _______ группы
специальности ________________
ФГБОУ ВО «ИГУ»
__________________(ФИО студента)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы и
назначить руководителем ___________________________________________
Подпись, дата

Согласовано:
Руководитель ______________________________________Подпись, дата

Приложение 6
Форма задания на выпускную квалификационную работу
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу
Студенту_________________________________________________________
Тема выпускной квалификационной работы___________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Утверждена приказом №_________________ от ____________202_ г.
Руководитель выпускной квалификационной работы ____________________
________________________________________________________________
(ученая степень, звание, ФИО)
Дата выдачи задания_______________2020 г.
Срок сдачи студентом законченной работы_______________202_ г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения выпускной квалификационной работы
Этапы выполнения

План выполнения

Фактическое
выполнение

Подпись
руководителя

Руководитель________________

_______________ (дата, подпись) ФИО)

Исполнитель________________

________________ (дата, подпись) (ФИО)

Приложение 7
Содержание отзыва руководителя выпускной квалификационной
работы
В шапке отзыва указываются фамилия, имя, отчество студента, тема
выпускной квалификационной работы.
Далее приводятся:
1. Соответствие выпускной квалификационной работы заданию.
2. Оценка степени самостоятельности
выпускной квалификационной работы.

выпускника при

выполнении

3. Оценка умений анализировать, обобщать, делать выводы и оформлять
полученные результаты.
4. Оценка возможности практического
выпускной квалификационной работы.

использования

материалов

5. Выводы об уровне подготовки выпускника и возможности присвоения ему
соответствующей квалификации.
Подпись руководителя выпускной квалификационной работы.

