
ОТВЕТЫ НА ТИПОВЫЕ 
ВОПРОСЫ 

Обобщенные рекомендации по 
заполнению бланков дипломов 

(приложений) о среднем 
профессиональном образовании



Нормативные правовые акты, определяющие форму и 
порядок заполнения бланков дипломов (приложений) о 

среднем профессиональном образовании 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» (статья 60);

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам среднего профессионального образования,

утвержденный приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 464 (пункт 33);

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом

Минобрнауки России от 16.08.2013г. № 968 (пункты 10, 12, 20);

• Приказ Минобрнауки России от 04.07.2013г. № 531 «Об утверждении образцов и

описаний диплома о среднем профессиональном образовании и приложения к нему»;

• Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013г. № 1199 «Об утверждении перечней

профессий и специальностей среднего профессионального образования»;

• Порядок заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном

образовании и их дубликатов, утвержденный приказом Минобрнауки России от

25.10.2013г. № 1186;

• Методические рекомендации о проведении аттестации с использованием механизма

демонстрационного экзамена, утвержденные распоряжением Минпросвещения

России от 01.04.2019 г. № Р-42



Основные предпосылки возникающих затруднений

Общая 
характеристика

Проблемы

(

➢имеют место многочисленные обращения 
образовательных организаций о внесении в бланки 
документов о среднем профессиональном образовании 
сведений о результатах государственной итоговой 
аттестации выпускников;

➢бланки, составленные с ошибками или имеющие иные 
дефекты, внесенные при заполнении, считаются 
испорченными при заполнении и подлежат замене. 
Испорченные при заполнении бланки уничтожаются в 
установленном порядке (пункт 11 Порядка заполнения, 
учета и выдачи дипломов)

Образцы документов об образовании и о квалификации 
(диплома о среднем профессиональном образовании) и 
приложений к ним, описание указанных документов и 
приложений, порядок заполнения, учета и выдачи 
указанных документов и их дубликатов 
устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования (часть 4 ст. 60 ФЗ)



Риски

➢ дипломы о среднем профессиональном образовании выдаются

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по

реализуемым ими аккредитованным образовательным программам СПО

➢ формами государственной итоговой аттестации по образовательным

программам СПО в соответствии с ФГОС СПО являются: защита выпускной

квалификационной работы (ВКР) и (или) государственный(ые) экзамен(ы), в

том числе в виде демонстрационного экзамена (пункты 10, 12 Порядка

проведения ГИА)

➢ в зависимости от осваиваемой образовательной программы и в соответствии

с ФГОС СПО, ВКР 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

➢ программа государственной итоговой аттестации, методика оценивания

результатов, требования к ВКР, задания и продолжительность

государственных экзаменов определяются с учетом примерной основной

образовательной программы СПО и утверждаются образовательной

организацией (пункт 15 Порядка проведения ГИА)

➢ задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе

профессиональных стандартов (при наличии) и с учетом оценочных

материалов (при наличии), разработанных союзом

Исходные данные для заполнения бланков дипломов



Особенности заполнения диплома (приложения) о 
среднем профессиональном образовании

Решения

➢ В соответствии с абз. 8 пункта 6.1 Методических рекомендаций о

проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного

экзамена, при включении демонстрационного экзамена в состав ГИА под

тематикой ВКР понимается наименование комплекта оценочной

документации по компетенции

➢ На основании пункта 20 Порядка проведения ГИА результаты любой из

форм ГИА определяются оценками. Если образовательной организацией в

утвержденной ею программе ГИА предусмотрены одновременно две формы

ГИА, - как защита ВКР, так и государственный(ые) экзамен(ы), то

результаты по каждой форме государственной итоговой аттестации должны

определяться соответствующими оценками

➢ Сведения о результатах ГИА вносятся в диплом о среднем

профессиональном образовании на основании подпунктов «ж», «з», «и»

пункта 5.4 Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов

➢ Оценки по каждой форме ГИА указываются в приложении к диплому

отдельными строками по каждой из пройденных выпускником форм ГИА:

▪ ВКР (с указанием ее вида и наименования темы),

▪ государственный экзамен



Особенности заполнения диплома (приложения) о 
среднем профессиональном образовании

Пример

для

профессии:

Государственная итоговая аттестация, в том числе:

выпускная квалификационная работа

(демонстрационный экзамен «наименование

комплекта оценочной документации по

компетенции») – оценка

Пример: Демонстрационный экзамен «Комплект

оценочной документации № 1.1 по компетенции № 22

«Малярные и декоративные работы»

для специаль

ности:

Государственная итоговая аттестация, в том

числе:

выпускная квалификационная работа

(дипломная работа/дипломный проект по теме «…..»,

демонстрационный экзамен «наименование

комплекта оценочной документации по

компетенции» ) - оценка,

и (или) государственный экзамен

(демонстрационный экзамен «наименование

комплекта оценочной документации по

компетенции») – оценка.


