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1. Общие положения
1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Приднестровской
Молдавской Республики от 27 июня 2003 года № 294-3-III «Об образовании» (с изменениями
и дополнениями), Приказом Министерства просвещения Приднестровской Молдавской
Республики от 10 мая 2017 года № 567 «Об утверждении Положения об организации и
проведении итоговой государственной аттестации по основным профессиональным
образовательным программам начального и среднего профессионального образования
Приднестровской Молдавской Республики», Приказом Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской Республики от 24 мая 2016 года № 576 «Об утверждении
Рекомендаций по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
по основной профессиональной образовательной программе по профессии/специальности
начального/среднего профессионального образования», Уставом Негосударственного
учреждения-организации высшего и послевузовского профессионального образования
«Тираспольский Межрегиональный Университет» (далее НУОВППО «ТМУ»).
Настоящее Положение устанавливает правила организации и проведения итоговой
государственной аттестации обучающихся (далее по тексту - обучающиеся, выпускники),
завершающих освоение основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования.
2. Итоговая государственная аттестация выпускников организаций профессионального
образования является обязательной.
3. Итоговая государственная аттестация проводится в целях определения соответствия
результатов освоения выпускниками основных профессиональных образовательных
программам среднего профессионального образования соответствующим требованиям
Государственных Образовательных Стандартов среднего профессионального образования.
4. Лица, осваивающие основную профессиональную образовательную программу
среднего профессионального образования в форме экстерната, либо обучавшиеся по не
имеющей государственной аккредитации основной профессиональной образовательной
программе среднего профессионального образования, вправе пройти итоговую
государственную
аттестацию
в
организации
профессионального
образования,
осуществляющей образовательную деятельность по имеющей государственную
аккредитацию основной профессиональной образовательной программе среднего
профессионального образования, в соответствии с настоящим Положением.
5. Выпускникам и лицам, привлекаемым к итоговой государственной аттестации, во
время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.
2. Государственная аттестационная комиссия
6.
Итоговая
государственная
аттестация
проводится
государственными
аттестационными комиссиями, которые создаются организацией профессионального
образования по каждой основной профессиональной образовательной программе среднего
профессионального образования, реализуемой университетом.
7. Государственная аттестационная комиссия формируется из педагогических
работников университета и лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе
педагогических работников, имеющих ученую степень (ученое звание) и (или) высшую
квалификационную категорию, представителей работодателей или их объединений по
профилю подготовки выпускников.
8. Состав государственной аттестационной комиссии утверждается приказом ректора
НУОВППО «ТМУ».
9.
Государственная аттестационная комиссия действует в течение одного
календарного года.
10. Основными функциями государственной аттестационной комиссии являются:
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а) комплексная оценка уровня подготовки выпускников и соответствия их подготовки
требованиям Государственного Образовательного Стандарта по соответствующей
специальности среднего профессионального образования;
б) присвоение квалификации.
11. Государственную аттестационную комиссию возглавляет председатель, который
организует и контролирует деятельность государственной аттестационной комиссии, а также
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.
Председатель государственной аттестационной комиссии НУОВППО «ТМУ»
утверждается приказом Министерства просвещения Приднестровской Молдавской
Республики, по ходатайству университета, не позднее, чем за три месяца до проведения
итоговой государственной аттестации.
Председателем государственной аттестационной комиссии НУОВППО «ТМУ»
утверждается лицо, не работающее в данной организации профессионального образования из
числа представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки
выпускников или профессорско-преподавательского состава организаций высшего
профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность по
профилю подготовки выпускников, имеющее ученую степень (ученое звание).
По завершению итоговой государственной аттестации председатель государственной
аттестационной комиссии составляет отчет, который обсуждается на Ученом совете
НУОВППО «ТМУ» и предоставляется в Министерство просвещения ПМР. (Приложение №
1)
12. Ректор НУОВППО «ТМУ» является заместителем председателя государственной
аттестационной комиссии.
В случае создания нескольких государственных аттестационных комиссий
назначается несколько заместителей председателей государственных аттестационных
комиссий из числа заместителей ректора НУОВППО «ТМУ».
13. На заседание государственной аттестационной комиссии предоставляются
следующие документы:
а) государственный образовательный стандарт по соответствующей специальности
среднего профессионального образования;
б) программа итоговой государственной аттестации (Приложение № 2);
в) приказ ректора НУОВППО «ТМУ» о допуске выпускников к итоговой
государственной аттестации;
г) приказ ректора НУОВППО «ТМУ» о закреплении тем дипломных работ за
выпускниками и их руководителей;
д) сводная ведомость успеваемости выпускников (Приложение № 3);
е) зачетные книжки выпускников, обучавшихся по программам среднего
профессионального образования.
3. Формы итоговой государственной аттестации
14. Формой итоговой государственной аттестации по основным профессиональным
образовательным программам среднего профессионального образования является защита
выпускной квалификационной работы.
15. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и
закреплению знаний выпускника специальности среднего профессионального образования
при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к
самостоятельной деятельности.
16. При освоении основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования выпускная квалификационная работа выполняется в виде
дипломной работы (дипломного проекта).
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17. Темы дипломных работ определяются НУОВППО «ТМУ». При этом тематика
дипломных работ должна соответствовать содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей, входящих в основную образовательную программу среднего
образования.
Выпускнику предоставляется право выбора темы дипломной работы.
18. Для подготовки дипломной работы выпускнику назначается руководитель.
Основными функциями руководителя дипломной работы являются:
а) разработка индивидуальных заданий;
б) консультирование выпускника по вопросам содержания и последовательности
выполнения дипломной работы;
в) оказание помощи выпускнику в подборе необходимой литературы;
г) контроль за ходом выполнения дипломной работы;
д) подготовка письменного отзыва на дипломную работу.
19. Закрепление за обучающимися тем дипломных работ и назначение руководителей
осуществляется приказом ректора НУОВППО «ТМУ» в срок не позднее 5 месяцев до начала
итоговой государственной аттестации.
20. После завершения подготовки обучающимся дипломной работы руководитель
дипломной работы предоставляет в НУОВППО «ТМУ» письменный отзыв о работе
обучающегося в период подготовки дипломной работы.
21. Дипломная работа обучающихся по основной профессиональной образовательной
программе среднего профессионального образования должна соответствовать требованиям к
уровню подготовки выпускника, предусмотренным квалификационной характеристикой.
Дипломная работа должна включать теоретическую (освещение темы на основе
анализа имеющейся литературы) и практическую части (методика, расчеты, анализ
экспериментальных данных).
Результаты защиты дипломной работы заносятся в протокол заседания
государственной аттестационной комиссии.
22. Программа итоговой государственной аттестации разрабатывается и утверждается
университетом после её обсуждения на заседании цикловых методических комиссий
факультета среднего профессионального образования.
23. Итоговая государственная аттестация выпускников не может быть заменена
оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов
промежуточной аттестации.
4. Порядок проведения итоговой государственной аттестации
24. Итоговая государственная аттестация проводится по графику, утвержденному
ректором НУОВППО «ТМУ».
График доводится до сведения выпускников не позднее, чем за две недели до начала
работы государственной аттестационной комиссии.
25. К итоговой государственной аттестации допускается выпускник, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по осваиваемой основной профессиональной
образовательной программе среднего профессионального образования.
Допуск выпускников к итоговой государственной аттестации осуществляется
приказом ректора НУОВППО «ТМУ».
26. Программа итоговой государственной аттестации, утвержденная ректором
НУОВППО «ТМУ», доводится до сведения обучающихся, не позднее, чем за шесть месяцев
до начала итоговой государственной аттестации. (Приложение № 5)
27. Защита дипломных работ проводится на открытых заседаниях государственной
аттестационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.
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28. Результаты итоговой государственной аттестации, определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же
день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных
аттестационных комиссий. (Приложение № 4)
29. Решения государственных аттестационных 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 аттестационной
комиссии является решающим.
30. Выпускнику, не прошедшему итоговую государственную аттестацию по
уважительной причине, предоставляется возможность пройти итоговую государственную
аттестацию без отчисления из НУОВППО «ТМУ». Для этого организуется дополнительное
заседание государственной аттестационной комиссии в установленные НУОВППО «ТМУ»
сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не прошедшим
итоговую государственную аттестацию по уважительной причине.
31. Выпускник, не прошедший итоговую государственную аттестацию по
неуважительной причине или получивший на итоговой государственной аттестации
неудовлетворительные результаты, отчисляется из НУОВППО «ТМУ» и получает по
личному заявлению академическую справку об обучении.
32. Лицо, не прошедшее итоговую государственную аттестацию, может повторно
пройти итоговую государственную аттестацию не ранее, чем через год после прохождения
итоговой государственной аттестации впервые.
Для повторного прохождения итоговой государственной аттестации указанное лицо
по его заявлению восстанавливается в НУОВППО «ТМУ» на период времени,
установленный университетом самостоятельно, но не менее периода времени,
предусмотренного графиком учебного процесса для итоговой государственной аттестации по
соответствующей образовательной программе.
33. Выпускнику, имеющему оценки «отлично» не менее, чем по 75% учебных
дисциплин учебного плана (по общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным
модулям и практикам - 100%), оценки «хорошо» по остальным учебным дисциплинам
учебного плана и прошедшему итоговую государственную аттестацию на «отлично»,
выдается диплом с отличием.
34. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
итоговая государственная аттестация проводится НУОВППО «ТМУ» с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
выпускников (далее – индивидуальные особенности).
При проведении итоговой государственной аттестации обеспечивается соблюдение
следующих общих требований:
а) 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
аттестационной комиссии);
б) использование необходимых выпускникам технических средств при прохождении
итоговой государственной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей.
35. Выпускники из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья или
родители (лица их заменяющие) несовершеннолетних выпускников из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья не позднее, чем за 3 месяца до начала итоговой
государственной аттестации, подают письменное заявление о необходимости создания для
них специальных условий при проведении итоговой государственной аттестации.

5

