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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) и является 

обязательной процедурой для выпускников, завершающих освоение программы 

подготовки специалистов среднего звена в ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова».  

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (часть 1, статья 59) государственная итоговая 

аттестация является формой оценки ступени и уровня освоения обучающимися 

образовательной программы.   

Формами государственной итоговой аттестации по программам подготовки 

специалистов среднего звена является защита выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы (проекта)).  

Программа государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ «ТК им. 

Н.Д. Кузнецова» по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) (далее – Программа) представляет собой совокупность требований к подготовке 

и проведению государственной итоговой аттестации в 2023 году. 

Программа разработана на основе законодательства Российской Федерации и 

соответствующих типовых положений министерства образования и науки Российской 

Федерации: федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.08.2013г. №968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования», приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2014г. №74 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.08.2013г. №968»., приказа министерства образования и науки РФ от 17 

ноября 2017 года № 1138 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16.08.2013г. №968».  

Программа фиксирует основные регламенты подготовки и проведения процедуры 

государственной итоговой аттестации, определенные в нормативных и организационно-

методических документах ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова»: положения о проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования выпускников  ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова», 

утвержденного от «12» мая  2020 г. №199 о/д, положения о выпускной квалификационной 

работе по программам подготовки специалистов среднего звена, утвержденного «11» 10 

2019 г. №475 о/д, методических указаний по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы для студентов ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова». 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается и доводится до 

сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

В Программе используются следующие сокращения: 

ГИА – государственная итоговая аттестация 
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ГЭК – государственная экзаменационная комиссия 

ДЭ – демонстрационный экзамен 

КОД – комплект оценочной документации 

ОК – общие компетенции 

ПК – профессиональные компетенции 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 
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2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

2.1.  Специальность среднего профессионального образования 

 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

 

2.2.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования  

 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. N 344. 

 

 

2.3. Наименование квалификации  
Слесарь-ремонтник 

2.4. Срок получения среднего профессионального образования по программе 

подготовки специалистов среднего звена 
       3 года 10 месяцев 

 

2.5.  Исходные требования к подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по программе подготовки специалистов среднего звена 

 

Форма государственной итоговой 

аттестации в соответствии с ФГОС СПО  

Защита выпускной квалификационной 

работы (дипломной работы (проекта)) 

 

Вид выпускной квалификационной 

работы 

Дипломный проект 

Объем времени на проведение 

государственной итоговой аттестации  
Подготовка ____5___ недель  

Проведение ___1____ неделя 

Сроки проведения государственной 

итоговой аттестации  

Подготовка с «15» мая  по «17»июня  2023 г. 

Проведение с «19» июня   

по «24»июня  2023 г. 

 

 

2.6. Итоговые образовательные результаты по программе подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности  

 Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования. 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных механизмов, 

при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 
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использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования. 

Вид деятельности  

Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования. 

Вид деятельности  

Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке 

экономической эффективности производственной деятельности. 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Кадровое обеспечение подготовки и проведению государственной итоговой 

аттестации 

 

Подготовка государственной итоговой аттестации 

Руководитель выпускной 

квалификационной работы 

Специалист с высшим профессиональным образованием 

соответствующего профиля. 

Консультант выпускной 

квалификационной работы 

Специалист из числа педагогических работников 

ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова» 

Рецензент выпускной 

квалификационной работы 

Специалисты из числа работников предприятий, 

организаций, преподавателей образовательных 

организаций, деятельность которых соответствует 

профилю специальности и тематике выпускной 

квалификационной работы. 

Проведение государственной итоговой аттестации 

Председатель 

государственной 

экзаменационной комиссии 

 Муниципальное предприятие г.о.Самара «Трамвайно-

троллейбусное управление» Начальник Городского 

трамвайного депо Лебедев А.Б. 

Члены государственной 

экзаменационной комиссии 

Педагогические работники образовательной 

организации, представители работодателей или их 

объединений, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники 

Секретарь государственной 

экзаменационной комиссии 

Лицо из числа педагогических работников и учебно-

вспомогательного персонала ГБПОУ «ТК им. Н.Д. 

Кузнецова» 

 

3.2. Документационное обеспечение подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации 

 

№ 

п/п 

Наименование документа 

1 Положение о проведении государственной итоговой аттестации выпускников 

2 Программа государственной итоговой аттестации выпускников по программе 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

3 Положение о дипломном проектировании от 30 мая 2014 года. 

4 Положение о выпускной квалификационной работе 

5 Методические указания по выполнению и защите дипломной работе (проекта) для 

студентов ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова» 

6 Индивидуальные задания на выполнение дипломной работы (проекта) 

7 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)  утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. N 344. 

8 Распорядительный акт министерства образования и науки Самарской области об 
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утверждении председателя государственной экзаменационной комиссии; 

Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 31.10.2019г. 

№ 951-р 

9 Приказ ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова» о составе государственной 

экзаменационной комиссии, апелляционной комиссии; 

10 Приказ ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова» о допуске студентов к государственной 

итоговой аттестации; 

11 Документы, подтверждающие освоение обучающимися компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождения практики по каждому из видов 

профессиональной деятельности (зачетные книжки, сводные ведомости, протоколы 

КЭ, дневники практики) 

12 Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии. 

 

3.3. Организационное обеспечение подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена  

 

№ 

п/п 
Наименование Требование 

1 Оборудование Интерактивная доска SMART Board 680 (диагональ 77”/195,6) 

со стойкой 660/680 

Ноутбук Acer Extensa 5620Z 

Проектор BenQ MP622С 

2 Рабочие места    Рабочие места кабинета № 13,15,17 

3 Материалы  Программа CAD или КОМПАС,  Microsoft Office 2019 

4 Инструменты, 

приспособления 

Макеты механизмов, устройств, станков 

5 Аудитория Кабинет №309 

 

4. ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. ЗАЩИТА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 

 

4.1.1. Требования к теме дипломной работы (проекта) 

 

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 
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методическую поддержку. 

Закрепление за выпускниками тем дипломных проектов (работ), назначение 

руководителей и консультантов осуществляется распорядительным актом ГБПОУ «ТК 

им. Н.Д. Кузнецова». 

 

4.1.2. Требования к структуре и объему дипломной работы (проекта) 

Составляющая 

дипломной работы 

(проекта) 

Краткая характеристика Минимальный 

объем, стр 

Титульный лист - 1 

Задание на ВКР - 1 

Календарный график 

работы 

- 1 

Содержание Пояснительная записка состоит из 

введения, трех глав и заключения. 

1 

Введение Актуальность темы данной работы 

определяется необходимостью 

проведения планового ремонта 

рассматриваемого оборудования в 

условиях конкретного предприятия для 

продления срока эксплуатации. 

Цель проекта – спроектировать 

технологический процесс ремонта 

оборудования и выявить возможности 

снижения себестоимости его ремонта. 

Для достижения поставленной цели 

необходимо выполнить задачи: 

1) проанализировать основные 

неисправности, возникающие при работе 

оборудования и причины отказа; 

2) спроектировать технологический 

процесс ремонта оборудования в 

соответствии с правилами охраны труда; 

3) разработать мероприятия по 

снижению себестоимости ремонта 

оборудования. 

Объект исследования – технологический 

процесс ремонта оборудования. 

Предмет исследования – конкретная 

марка оборудования. 

Методы исследования – анализ 

производственной документации и 

научной литературы. 

1-2 

Глава 1.  АНАЛИЗ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ 

1.1. Назначение и конструкция 

оборудования  

1.2. Основные неисправности и способы 

их устранения 

1.3. Анализ причин отказов 

11-12 

Выводы по 1-ой главе Итоги исследования, обобщаются и 1 
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формулируются главные мысли. 

Глава 2.  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС  

РЕМОНТА 2.1. Анализ 

быстроизнашиваемых деталей  

2.2. Технологический процесс ремонта 

оборудования 

2.3. Охрана труда 

13-14 

Выводы по 2-ой главе Итоги исследования, обобщаются и 

формулируются главные мысли. 

1 

Глава 3.  ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО 

решения  

3.1. Обоснование предлагаемых 

технических решений 

3.2. Расчет экономической 

эффективности 

 

Выводы по 3-ой главе Итоги исследования, обобщаются и 

формулируются главные мысли. 

1 

Заключение Результаты работы, обобщенное 

изложение основных проблем; авторскую 

оценку работы с точки зрения решения 

задач, поставленных в данной работе; 

данные о практической эффективности от 

внедрения рекомендаций или научной 

ценности решаемых проблем (могут быть 

указаны перспективы дальнейшей 

разработки темы). В завершение 

необходимо указать сумму затрат на 

выполнение всего объема  

запроектированных работ и ожидаемую 

эффективность их вложения. 

1 

Информационные 

источники 

- 1 

Приложение - 4 

Отзыв руководителя - 1 

Рецензия - 1 

 

Требования к структуре дипломной работы (проекта) представлены в Положении о 

по выполнению и защите дипломной работе (проекта) для студентов ГБПОУ «ТК им. Н.Д. 

Кузнецова» /Методических указаниях по выполнению и защите дипломной работы 

(проекта) для студентов ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова». 

 

 

4.1.3. Требования к оформлению дипломной работы (проекта) 

 

Формат листа бумаги А4. 

Шрифт Times New Roman 

Размер 14 

Межстрочный интервал 1,5 
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Размеры полей Левое –3 см, правое –1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. 

Вид печати  На одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 

97) по ГОСТ 7.32-2001 

 

Требования к оформлению дипломной работы (проекта) представлены в 

Положении о по выполнению и защите дипломной работе (проекта) для студентов ГБПОУ 

«ТК им. Н.Д. Кузнецова» /Методических указаниях по выполнению и защите дипломной 

работы (проекта) для студентов ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова» 

 

4.1.4. Требования к процедуре защиты дипломной работы (проекта) 

 

№ 

п/п 

Этапы защиты Содержание 

1. Доклад студента по теме 

дипломной работы 

(проекта) (7 – 10 минут) 

Представление студентом результатов своей 

работы: обоснование актуальности избранной темы, 

описание научной проблемы и формулировка цели 

работы, основное содержание работы.  

2. Ответы студента на 

вопросы 

Ответы студента на вопросы членов ГЭК, как 

непосредственно связанные с рассматриваемыми 

вопросами работы, так и имеющие отношение к 

обозначенному проблемному полю исследования.  

При ответах на вопросы студент имеет право 

пользоваться своей работой. 

3 Представление отзывов 

руководителя и 

рецензента. 

Выступление руководителя дипломной работы 

(проекта), а также рецензента, если он 

присутствует на заседании ГЭК 

4 Ответы студента на 

замечания рецензента 

Заключительное слово студента, в котором студент 

отвечает на замечания рецензента, соглашаясь с ними 

или давая обоснованные возражения 

5 Принятие решения ГЭК 

по результатам защиты 

дипломной работы 

(проекта) 

Решения ГЭК об оценке дипломной работы (проекта) 

принимаются на закрытом заседании открытым 

голосованием простым большинством голосов членов 

комиссии, участвовавших в заседании. При равном 

числе голосов голос председателя является 

решающим. 

6 Документальное 

оформление результатов 

защиты дипломной 

работы (проекта) 

Фиксирование решений ГЭК в протоколах. 

 

 

 

 

5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 

КОМИССИЕЙ  

 

Решение государственной экзаменационной комиссии об оценке выпускной 

квалификационной работы принимается на закрытом заседании открытым голосованием 

простым большинством голосов членов комиссии, участвовавших в заседании. При 

равном числе голосов голос председателя является решающим. 
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Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколами 

установленного образовательной организацией образца, в которых фиксируются:  

― оценка выпускной практической квалификационной работы каждого 

выпускника; 

― оценка письменной экзаменационной работы каждого выпускника; 

― итоговая оценка выпускной квалификационной работы каждого выпускника,  

― вопросы и особые мнения членов комиссии по защите выпускной 

квалификационной работы каждого выпускника,  

― присвоение квалификации каждому выпускнику, 

― решение о выдачи документа об уровни образования каждому выпускнику.  

Протокол подписывается председателем государственной экзаменационной 

комиссии (в случае отсутствия председателя – его заместителем) и секретарем 

государственной экзаменационной комиссии. 

Результаты 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. 

Итоговая оценка выпускной квалификационной работы является комплексной, 

которая  состоит из оценки за выпускную практическую квалификационную работу и 

оценки за письменную экзаменационную работу (выполнение и защиту письменной 

экзаменационной работы). 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

6.1. ЗАЩИТА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 

 

Выпускная практическая квалификационная работа 

5 – «отлично» - выставляется, если выпускник уверенно и точно 

владеет приемами работ практического задания, соблюдает 

требования к качеству производимой работы, умело 

пользуется оборудованием, инструментами, рационально 

организует рабочее место, соблюдает требования 

безопасности труда;  

4 – «хорошо» - выставляется, если выпускник владеет приемами 

работ практического задания, но возможны отдельные 

несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым, 

правильно организует рабочее место, соблюдает требования 

безопасности труда;  

3 – «удовлетворительно» - выставляется, если выпускник недостаточно владеет 

приемами работ практического задания, имеет в наличии 

ошибки, исправляемые с помощью мастера, отдельные 

несущественные ошибки в организации рабочего места и 

соблюдении требований безопасности труда;  

2 – 

«неудовлетворительно» 
- выставляется, если выпускник не умеет выполнять 

приемы работ практического задания, допускает серьезные 

ошибки в организации рабочего места, требования 

безопасности труда не соблюдаются.  

Письменная экзаменационная работа 

Подготовка письменной экзаменационной работы 
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5 – «отлично» - выставляется в случае, когда содержание представленной 

работы соответствует ее названию, просматривается четкая 

целевая направленность, необходимая глубина 

исследования, отмечается логика и последовательность 

изложения материала наличие выводов. Работа оформлена 

в соответствии с «Методическими указаниями по 

выполнению и защите выпускной квалификационной 

работы для студентов ГБПОУ  «ТК им. Н.Д.Кузнецова» по 

профессии СПО 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы), имеется отзыв руководителя. 

4 – «хорошо» - выставляется в случае наличия небольших недочетов в 1/3 

показателях: содержание представленной работы 

соответствует ее названию, просматривается четкая 

целевая направленность, необходимая глубина 

исследования, отмечается логика и последовательность 

изложения материала наличие выводов, оформление  в 

соответствии с «Методическими указаниями по 

выполнению и защите выпускной квалификационной 

работы для студентов ГБПОУ  «ТК им. Н.Д.Кузнецова»  по 

профессии СПО  15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы), наличие отзыва руководителя. 

3 – «удовлетворительно» - выставляется в случае наличия недочетов в 1/2 

показателях: содержание представленной работы 

соответствует ее названию, просматривается четкая 

целевая направленность, необходимая глубина 

исследования, отмечается логика и последовательность 

изложения материала наличие выводов, оформление  в 

соответствии с «Методическими указаниями по 

выполнению и защите выпускной квалификационной 

работы для студентов ГБПОУ  «ТК им. Н.Д.Кузнецова»  по 

профессии СПО 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы), наличие отзыва руководителя. 

2 – 

«неудовлетворительно» 

- выставляется в случае наличия недочетов в 2/3 

показателях: содержание представленной работы 

соответствует ее названию, просматривается четкая 

целевая направленность, необходимая глубина 

исследования, отмечается логика и последовательность 

изложения материала наличие выводов, оформление  в 

соответствии с «Методическими указаниями по 

выполнению и защите выпускной квалификационной 

работы для студентов ГБПОУ  «ТК им. Н.Д.Кузнецова»   

по профессии СПО 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы), наличие отзыва руководителя. 

Защита письменной экзаменационной работы 

5 – «отлично» - выставляется за защиту работы, если ответ полный, 

используется наглядность, выпускник показывает глубокое 

знание вопросов темы, свободно оперирует данными 

содержания, легко отвечает на поставленные вопросы 

соответственно квалификации.   

4 – «хорошо» - выставляется за защиту, если выпускник показывает 
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знание вопросов темы согласно установленному уровню 

квалификации, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы. 

3 – «удовлетворительно» - выставляется за устный ответ, если выпускник проявляет 

неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, 

не всегда дает исчерпывающие   ответы на заданные 

вопросы 

2 – 

«неудовлетворительно» 

- выставляется за устный ответ при защите письменной 

экзаменационной  работы, если   выпускник не знает 

содержания работы, не может  отвечать на поставленные 

вопросы по ее теме 

При определении  итоговой (комплексной) оценки выпускной квалификационной 

работы государственная экзаменационная комиссия учитывает итоги успеваемости и 

посещаемости студента по дисциплинам и профессиональным модулям, выполнение 

программы учебной и производственной практики, данные производственной 

характеристики. 

Решение государственной экзаменационной комиссии об оценке выпускной 

квалификационной работы принимается на закрытом заседании открытым голосованием 

простым большинством голосов членов комиссии, участвовавших в заседании. 

Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие 

при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. 

Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной 

квалификационной работы, выдается академическая справка установленного образца. 

Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением 

государственной экзаменационной комиссии после успешной защиты студентом 

выпускной квалификационной работы. 

 

 

7. ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ И ПЕРЕСДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

По результатам ГИА выпускник имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, Порядка и (или) несогласии с 

результатами ГИА (далее - апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию ГБПОУ 

«ТК им. Н.Д. Кузнецова». 

Апелляция о нарушении Порядка подается непосредственно в день проведения ГИА, 

в том числе до выхода из центра проведения экзамена. 

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего 

рабочего дня после объявления результатов ГИА. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней 

с момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией 

одновременно с утверждением состава ГЭК. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя апелляционной комиссии, не 

менее пяти членов апелляционной комиссии и секретаря апелляционной комиссии из 

числа педагогических работников ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова», не входящих в 

данном учебном году в состав ГЭК. Председателем апелляционной комиссии может быть 

назначено лицо из числа руководителей или заместителей руководителей организаций, 
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осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, представителей 

организаций-партнеров или их объединений, включая экспертов, при условии, что 

направление деятельности данных представителей соответствует области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, при условии, что такое 

лицо не входит в состав ГЭК. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 

(законных представителей). 

Указанные лица должны при себе иметь документы, удостоверяющие личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 

При рассмотрении апелляции о нарушении Порядка апелляционная комиссия 

устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из следующих 

решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях Порядка 

не подтвердились и (или) не повлияли на результат ГИА; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях Порядка подтвердились и повлияли на результат ГИА. 

В последнем случае результаты проведения ГИА подлежат аннулированию, в связи с 

чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается 

в ГЭК для реализации решения апелляционной комиссии. Выпускнику предоставляется 

возможность пройти ГИА в дополнительные сроки, установленные образовательной 

организацией без отчисления такого выпускника из ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова» в 

срок не более четырех месяцев после подачи апелляции. 

В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными 

при защите дипломного проекта (работы), секретарь ГЭК не позднее следующего 

рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию 

дипломный проект (работу), протокол заседания ГЭК. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА 

апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 

результата ГИА либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата ГИА. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленных результатов ГИА выпускника и выставления новых результатов в 

соответствии с мнением апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 

При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной 

комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем (заместителем председателя) и секретарем апелляционной 

комиссии и хранится в архиве ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова». 
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8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 
  

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов проводится ГИА с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

проведение ГИА для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, 

выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов в одной аудитории совместно с 

выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 

трудностей для выпускников при прохождении ГИА; 

присутствие в аудитории, центре проведения экзамена тьютора, ассистента, 

оказывающих выпускникам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с членами ГЭК, членами экспертной группы); 

пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении ГИА 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). 

Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих 

требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья, выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов: 

а) для слепых: 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке ГИА, комплект оценочной 

документации, задания демонстрационного экзамена оформляются рельефно-точечным 

шрифтом по системе Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, или 

зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом по 

системе Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 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; 
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по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме; 

г) 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; 

д) также для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов создаются иные специальные 

условия проведения ГИА в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (далее – ПМПК), справкой, подтверждающей факт 

установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы (далее - справка). 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала ГИА подают в образовательную 

организацию письменное заявление о необходимости создания для них специальных 

условий при проведении ГИА с приложением копии рекомендаций ПМПК, а дети-

инвалиды, инвалиды - оригинала или заверенной копии справки, а также копии 

рекомендаций ПМПК при наличии. 

 

 

9. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА  

ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 

 

 

 

 

 

Примерная тематика дипломной работы (проекта)  по нескольким ПМ 
1.   Разработка технологического процесса сборки узла (механизма) оборудования 

2.  Ремонт основных деталей (узлов) промышленного оборудования 

3.  Технология монтажа, технического обслуживания и ремонта оборудования 

отрасли 

4.  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт расточного станка по металлу 

5.  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт радиально-сверлильного станка по 

6.  металлу 

7.  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт кран - балки 

8.  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт резьбозубообрабатывающего 

станка 

9.  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт фрезерного станка 

10.  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт расточного станка по металлу 

11.  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт радиально-сверлильного станка по 

металлу 

12.  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт винторезного станка 

13.  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт сверлильного станка по металлу 

14.  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт резьбо зубообрабатывающего 

станка 

15.  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт шлифовального станка 

16.  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт токарного станка 



 

 

 

 

19 

 

Приложение 1 

к программе государственной итоговой аттестации выпускников  

по программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 00.00.00 ________________________ 
   

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СТУДЕНТА 

С ПРОГРАММОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Учебная группа_______________ 
 

 

№ п/п ФИО студента Подпись Дата 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     
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