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5 …..Формы и порядок проведения (включая требования к использованию

средств обучения и воспитания, средств связи при проведении государственной

итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к

проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов

государственной итоговой аттестации) государственной итоговой

аттестации по образовательным программам среднего

профессионального образования определяются федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в

сфере общего образования ...

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.10.2022) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.10.2022)

Статья 59 Итоговая аттестация





1. Порядок проведения ГИА по образовательным программам СПО (далее соответственно

- Порядок, ГИА) устанавливает правила организации и проведения организациями,

осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам

СПО (далее - образовательные организации), ГИА студентов (курсантов) (далее -

выпускники), завершающей освоение имеющих государственную аккредитацию

основных профессиональных образовательных программ СПО …, 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 с ограниченными

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.

Порядок проведения ГИА по образовательным программам СПО (Утвержден приказом 

Министерства просвещения РФ от 08.11.2021 г. № 800)

1 Общие положения



Порядок проведения ГИА по образовательным программам СПО (Утвержден приказом Министерства 

просвещения РФ от 08.11.2021 г. № 800)

1 Общие положения

2. Обеспечение проведения ГИА осуществляется

образовательными организациями.

3. Образовательные организации используют необходимые для

организации образовательной деятельности средства обучения и

воспитания при проведении ГИА выпускников.

4. Выпускникам и лицам, привлекаемым к проведению ГИА, во

время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать

средства связи, за исключением случаев, предусмотренных

пунктом 36 Порядка

5. Лица, осваивающие образовательную программу среднего

профессионального образования в форме самообразования либо

обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации

образовательной программе СПО, вправе пройти экстерном ГИА

в образовательной организации по имеющей государственную

аккредитацию образовательной программе СПО в соответствии

с Порядком.

36. Лица, указанные в 

пунктах 34 и 35 Порядка, 

обязаны: 

● …

● пользоваться 

средствами связи 

исключительно по 

вопросам служебной 

необходимости, в том 

числе в рамках оказания 

необходимого содействия 

главному эксперту; 

● …



6. ГИА проводится: 

а) в форме демонстрационного экзамена для выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, за исключением программ, указанных в подпункте "в" настоящего пункта;

б) в форме демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта (работы) для выпускников, осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звена, за исключением программ, указанных в подпункте "в" настоящего 

пункта; 

в) в форме государственного экзамена и (или) защиты дипломного проекта (работы): для выпускников, осваивающих 

образовательные программы 

- в области искусств, медицинского образования и фармацевтического образования, 

- в области подготовки кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и 

правопорядка, 

- в области подготовки членов экипажей морских судов и судов внутреннего водного транспорта, специалистов 

авиационного персонала гражданской авиации, членов экипажей судов в соответствии с международными 

требованиями, 

- а также в области подготовки работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с движением 

поездов и маневровой работой, если иное не установлено соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО);

- для выпускников, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа и учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы.

Порядок проведения ГИА по образовательным программам СПО (Утвержден приказом Министерства 

просвещения РФ от 08.11.2021 г. № 800)

II. Формы ГИА 



Порядок проведения ГИА по образовательным программам СПО (Утвержден приказом Министерства 

просвещения РФ от 08.11.2021 г. № 800)

II. Формы ГИА 

ДЭ Защита 
дипломной 

работы/
дипломного 

проекта

Государствен
ный экзамен

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

программы подготовки специалистов среднего звена

выпускники по программам медицинского образования и 

фармацевтического образования, 

выпускники по программам в области искусств

выпускники по программам подготовки кадров в интересах обороны 

и безопасности государства, обеспечения законности и 

правопорядка, 

выпускники в области подготовки работников железнодорожного 

транспорта, непосредственно связанных с движением поездов и 

маневровой работой

для выпускников, осваивающих образовательные программы СПО 

в учреждениях ФСИН



Федеральный закон от 31.07.2020 N 247-ФЗ (ред. от 24.09.2022 г.) «Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации»

7. … В случае действия противоречащих друг другу обязательных требований в

отношении одного и того же объекта и предмета регулирования, установленных

нормативными правовыми актами равной юридической силы, лицо считается

добросовестно соблюдающим обязательные требования и не подлежит

привлечению к ответственности, если оно обеспечило соблюдение одного из таких

обязательных требований.

Приказ Минобрнауки России от 

25.10.2013 N 1186 "Об 

утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи 

дипломов о среднем 

профессиональном образовании 

и их дубликатов"

Приказ Минпросвещения

России от 08.11.2021 N 800 "Об 

утверждении Порядка 

проведения ГИА по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования"

ФГОС СПО



8 Демонстрационный экзамен направлен на определение уровня освоения выпускником

материала, предусмотренного образовательной программой, и степени сформированности

профессиональных умений и навыков путем проведения независимой экспертной оценки

выполненных выпускником практических заданий в условиях реальных или смоделированных

производственных процессов.

Порядок проведения ГИА по образовательным программам СПО (Утвержден приказом Министерства 

просвещения РФ от 08.11.2021 г. № 800)

II. Формы ГИА 

9. Демонстрационный экзамен проводится по двум уровням:

- демонстрационный экзамен базового уровня проводится на основе требований к результатам

освоения образовательных программ СПО, установленных ФГОС СПО;

- демонстрационный экзамен профильного уровня проводится по решению образовательной

организации на основании заявлений выпускников на основе требований к результатам освоения

образовательных программ СПО, установленных ФГОС СПО, с учетом положений стандартов

"Ворлдскиллс", устанавливаемых автономной некоммерческой организацией "Агентство

развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" (далее - Агентство), а также

квалификационных требований, заявленных организациями, работодателями, заинтересованными

в подготовке кадров соответствующей квалификации, в том числе являющимися стороной

договора о сетевой форме реализации образовательных программ и (или) договора о практической

подготовке обучающихся (далее - организации-партнеры).



Порядок проведения ГИА по образовательным программам СПО (Утвержден приказом Министерства 

просвещения РФ от 08.11.2021 г. № 800)

II. Формы ГИА 



Презентационные материалы Ковалева Д.С., проректора  ИРПО



Презентационные материалы Ковалева Д.С., проректора  ИРПО



Презентационные материалы Ковалева Д.С., проректора  ИРПО



Презентационные материалы Ковалева Д.С., проректора  ИРПО



Презентационные материалы Ковалева Д.С., проректора  ИРПО



10. Дипломный проект (работа) направлен на систематизацию и закрепление знаний выпускника по

специальности, а также определение уровня готовности выпускника к самостоятельной

профессиональной деятельности. Дипломный проект (работа) предполагает самостоятельную

подготовку (написание) выпускником проекта (работы), демонстрирующего уровень знаний

выпускника в рамках выбранной темы, а также сформированность его профессиональных умений и

навыков.

…

Тематика дипломных проектов (работ) определяется образовательной организацией. Выпускнику

предоставляется право выбора темы дипломного проекта (работы), в том числе предложения своей

темы с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения.

Тема дипломного проекта (работы) должна соответствовать содержанию одного или нескольких

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального

образования.

Для подготовки дипломного проекта (работы) выпускнику назначается руководитель и при

необходимости консультанты, оказывающие выпускнику методическую поддержку.

Закрепление за выпускниками тем дипломных проектов (работ), назначение руководителей и

консультантов осуществляется распорядительным актом образовательной организации.

Порядок проведения ГИА по образовательным программам СПО (Утвержден приказом Министерства 

просвещения РФ от 08.11.2021 г. № 800)

II. Формы ГИА 



11 Государственный экзамен по отдельному профессиональному модулю

(междисциплинарному курсу, дисциплине) или совокупности профессиональных

модулей направлен на определение уровня освоения выпускником материала,

предусмотренного учебным планом, и охватывает минимальное содержание

данного профессионального модуля (междисциплинарного курса, дисциплины)

или совокупности профессиональных модулей, установленное соответствующим

ФГОС СПО.

Порядок проведения ГИА по образовательным программам СПО (Утвержден приказом Министерства 

просвещения РФ от 08.11.2021 г. № 800)

II. Формы ГИА 



22. - Требования к дипломным проектам (работам),

- методика их оценивания,

- задания и критерии оценивания государственных экзаменов,

- а также уровни демонстрационного экзамена,

- конкретные комплекты оценочной документации, выбранные образовательной

организацией, исходя из содержания реализуемой образовательной программы, из

размещенных на официальном сайте оператора в сети "Интернет" единых

оценочных материалов, включаются в программу ГИА.

Порядок проведения ГИА по образовательным программам СПО (Утвержден приказом Министерства 

просвещения РФ от 08.11.2021 г. № 800)

III. Подготовка проведения ГИА 

24. Программа ГИА утверждается образовательной организацией после обсуждения

на заседании педагогического (ученого) совета с участием председателей ГЭК, после

чего доводится до сведения выпускников не позднее, чем за шесть месяцев до начала

ГИА.


