
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» государственная итоговая 

аттестация выпускников, завершающих обучение по программам среднего 

профессионального образования в образовательных учреждениях СПО, является 

обязательной. 

Программа государственной итоговой аттестации (далее – Программа) 

разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования». 

- Приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)". 

-  Положением о государственной итоговой аттестации выпускников среднего 

профессионального образования Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ 

ВО «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде (далее – 

Институт). 

Настоящая Программа определяет совокупность требований к государственной 

итоговой аттестации (далее – ГИА) по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (далее – специальности). 

1.2 Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника Института к выполнению профессиональных задач и 

соответствия результатов освоения им программы среднего профессионального 

образования требованиям ФГОС СПО (включая дисциплины общего гуманитарного и 

социально-экономического, математического и естественно научного и 

профессионального циклов).  

1.3 Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в Институте по 

всем программам подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки, имеющим 

государственную аккредитацию.  

1.4 К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной 

итоговой аттестации, допускается студент, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

осваиваемой образовательной программе среднего профессионального образования, 

разработанной Институтом в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

1.5 При условии успешного прохождения ГИА, выпускнику Института 

присваивается соответствующая квалификация и выдается диплом государственного 

образца о среднем профессиональном образовании.  

 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

 

2.1 Для выпускников, завершающих обучение по образовательным программам 

СПО в Институте, предусмотрена только одна форма государственной итоговой 

аттестации – защита выпускной квалификационной работы. Выпускные 

квалификационные работы для получения квалификации специалиста среднего звена 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

выполняются в виде дипломной работы. 



 

2.2 Объем времени на подготовку и проведение ГИА определен ФГОС СПО и 

учебным планом по специальности: подготовка к защите дипломной работы – 4 

недели; защита дипломной работы – 2 недели. 

 

2.3 Сроки проведения ГИА определены учебным планом по специальности, 

календарным учебным графиком. 
 


