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1.Общие положения 
Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования (далее - ФГОС СПО) по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по отраслям), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 802 от 2 августа 2013 года регистрационный 
номер 29611 от 20 августа 2013 года. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня 
и качества подготовки выпускника техникума по профессии 13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, 
работодателей с учетом региональных требований Волгоградской области. 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, выполнившие требования 
основной профессиональной образовательной программы при изучении теоретического 
материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 
предусмотренные учебным планом по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по отраслям),квалификация рабочего – электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы, состоящей из двух видов: 

-выпускная практическая квалификационная работа (ВПКР) по итогам практики на 
предприятиях и организациях; 

-письменная экзаменационная работа (ПЭР). 
Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний 

выпускника по профессии при решении конкретных задач, а также выяснению уровня 
подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается ежегодно. Программа и 
расписание проведения государственной итоговой аттестации утверждается директором 
техникума. 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников доводится до сведения 
студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  
 

2.Объем времени на подготовку и сроки проведения ГИА 
Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации 

студентов установлен рабочим учебным планом в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям).  

На государственную итоговую аттестацию в целом отведено 2 недели: 1 неделя – на 
подготовку и проведение ВПКР, 1 неделя –   на защиту ПЭР. 

В соответствии с календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год 
государственная итоговая аттестация проводится в сроки: 

с 14.06.2021 по 26.06.2021 – заседание государственной экзаменационной комиссии. 
 

3. Организация и порядок проведения государственной итоговой аттестации 

3.1 Выбор оценочной документации для государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 
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работа). Обязательные требования - соответствие тематики выпускной 
квалификационнойработы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; 
выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность работы 
не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям). 

Примерное задание на ВПКР приведено в приложении Б. 
 
3.2. Состав и порядок работы государственной экзаменационной комиссии  

 
3.2.1 Государственная экзаменационная комиссия 
Для проведения государственной итоговой аттестации создаётся государственная  

экзаменационная комиссия (далее ГЭК) в количестве не менее 5 человек. На заседание 
государственной экзаменационной комиссии представляются следующие документы: 

– требования основной профессиональной образовательной программы федерального 
государственного образовательного стандарта СПО профессии 13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям); 

– приказ директора техникума о допуске студентов к государственной итоговой 
аттестации; 

– сведения об успеваемости студентов; 
– зачётные книжки студентов; 
– протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии. 
Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических работников 

техникума, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе педагогических 
работников, представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 
выпускники. 

Состав ГЭК утверждается приказом директора техникума. 
Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, 
предъявляемых к выпускникам. 

Решение государственной экзаменационной комиссии 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 экзаменационной 
комиссии является решающим.  

Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении квалификации 
выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, и выдаче дипломов 
оформляются приказом директора техникума. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного 
года. 

Расписание проведения государственной итоговой аттестации составляется не позднее, 
чем за две недели до начала работы государственной экзаменационной комиссии. Допуск 
выпускника к государственной итоговой аттестации объявляется приказом по техникуму. 

ГЭК решает вопрос о присвоении квалификации «Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования» по результатам защиты письменной экзаменационной 
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работы и результатам защиты выпускной практической квалификационной работы и выдаче 
выпускнику диплома о среднем профессиональном образовании. 

 
 
3.2.2 Отчетность ГЭК 
После окончания государственной итоговой аттестации, государственнаяэкзаменационная 

комиссия составляет ежегодный отчет о работе, которыйобсуждается на педагогическом совете 
образовательной организации. 

В отчете должна быть отражена следующая информация: 
- состав государственной экзаменационной комиссии; 
- форма и виды государственной итоговой аттестации выпускников поосновной 

профессиональной образовательной программе; 
- характеристика общего уровня подготовки выпускников по даннойпрофессии; 
- количество дипломов с отличием; 
- анализ результатов защиты ВКР; 
- рекомендации по совершенствованию процесса подготовки выпускниковпо данной 

профессии; 
- выводы и предложения. 
 

 4.  Условия подготовки к ГИА  

4.1. Материалы для подготовки и проведения выпускной квалификационной работы 

 
Для подготовки и проведения государственной итоговой аттестации необходимы 

следующие материалы: 
• тематика выпускных практических квалификационных работ (ВПКР) 
• критерии оценки содержания ВПКР; 
• критерии оценки защиты ВПКР; 
• тематика письменных экзаменационных работ (ПЭР); 
• критерии оценки содержания ПЭР; 
• критерии оценки защиты ПЭР; 
• перечень учебной литературы, нормативно-правовых актов; 
• титульный лист ПЭР; 
• форма бланка индивидуального задания на выпускную квалификационную работу  

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, предоставившие 
документы, подтверждающие освоение общих и профессиональных компетенций по каждому 
из основных видов профессиональной деятельности по профессии 13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям). 

Выпускникиимеют право представить отчеты о ранее достигнутых результатах в своей 
учебной и общественной деятельности, полученные дополнительные сертификаты, 
свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 
характеристики с мест прохождения производственной и/или преддипломной практики, 
портфолио. 

Допуск студентов к государственной итоговой аттестации проводится приказом по 



 

7 

 

 

техникуму. 
 

4.2. Тематика выпускных квалификационных работ 

Темы выпускных практических квалификационных работ иписьменных экзаменационных 
работ разрабатываются преподавателями техникума совместно с мастерами производственного 
обучения и со специалистами предприятий или организаций, заинтересованных в разработке 
данных тем, и рассматриваются на заседании предметной (цикловой) комиссии. Тематика 
выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию  профессиональных 
модулей, входящих в образовательную программу профессии13.01.10 Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования (по отраслям). Темы выпускных квалификационных работ 
должны отвечать современным требованиям развития науки, техники, производства, экономики, 
культуры и образования. 

Закрепление тем выпускных практических квалификационных работ (с указанием 
руководителей и сроков выполнения) за студентами оформляется приказом директора техникума. 

По утвержденным темам руководители дипломных проектов разрабатывают 
индивидуальные задания для каждого студента (приложение А). 

Задания на выпускные квалификационные работы рассматриваются предметной (цикловой) 
комиссией, подписываются руководителем работы и утверждаются заместителем директора по 
учебно-производственной  работе и инновационной деятельности. 

 
Темы выпускных практических  квалификационных работ, предложенные техникумом: 

 
Тема выпускной практической квалификационной работы по ПМ 01, ПМ 02, ПМ 03 

1. Выполнение монтажа схемы управления электродвигателем при помощи магнитного 
пускателя, проверки правильности сборки схемы под напряжением (в присутствии 
мастера). Выявление и устранение неисправности (неисправность вносится мастером) 

2. Выполнение монтажа схемы расключения проводов в распределительной коробке, 
проверки правильности сборки схемы под напряжением (в присутствии 
мастера)Выявление и устранение неисправности (неисправность вносится мастером) 

3. Выполнение монтажасхемы подключения люминесцентной лампы, проверки 
правильности сборки схемы под напряжением (в присутствии мастера). Выявление и 
устранениенеисправности (неисправность вносится мастером) 

  

Темы письменных экзаменационных работ, предложенные техникумом 

Разработка схемы распределения электроэнергии между несколькими  потребителями 
Разработка схемы пуска асинхронного двигателя при помощи магнитного пускателя 
Разработка схемы управления тельфернымустройством 
Разработка схемы пуска двух двигателей с заданной последовательностью 
Разработка схемы дистанционного управления двигателями с защитой от перегрузок 
Разработка схемы реостатного пуска двигателя 
Разработка схемы управления светильниками из двух мест 
Разработка заземления электроустановок 
Разработка схемы управления электроталью 
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Разработка схемы импульсного замедленного зажигания люминесцентных ламп 
Разработка схемы пуска двигателем 
Разработка схемы пуска резервногодвигателя 
Разработка схемы защиты электрооборудования от исчезновения одной из фаз 
Разработка схемы пуска ламп ДРЛ 
Разработка участка ВЛ-04кВ  
Разработка схемы включения АВР источника питания 
Разработка схемы динамического торможения асинхронныхдвигателей 
Разработка схемы электропроводки в однокомнатнойквартире 
Разработка схемы мгновенного зажигания люминесцентныхламп 
Разработка схемы торможения асинхронныхдвигателейпротивовключением 
Разработка схемы  силовой цепи управления двигателем с фазным ротором 
Разработка схемы  управления двигателем главного привода токарно-винторезного станка 
модели 1К62 
Разработка схемы  асинхронного двигателя с защитой от исчезновения одной из фаз 
Ревизия электрооборудования тельфера 
Разработка схемы  проходного выключателя 

 
4.3. Руководство подготовкой и защитой выпускной практической квалификационной 

работы и письменной экзаменационной работы 
 
Основные функции руководителя выпускной практической квалификационной работы и 

руководителя выпускной письменной экзаменационной работы следующие: 
- разработка индивидуальных заданий ВПКР и ПЭР; 
- проведение консультаций по вопросам содержания, последовательности и сроков 

выполнения ВПКР и  ПЭР согласно графику; 
- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы, в использовании 

фактических данных, презентационных материалов, в формулировании четких выводов; 
- подготовка письменного заключения на выпускную письменную экзаменационную 

работу; 
-составление графика проверки хода выполнения выпускной квалификационной работы, 

который утверждается заведующими кафедрами. 
Проведение ВПКР и ПЭР осуществляется в соответствии с утверждённым графиком. 
Руководитель ВПКР своевременно подготавливает необходимые машины, оборудование, 

рабочие места, материалы, инструменты, приспособления, документацию и обеспечивает 
соблюдение норм и правил охраны труда. ВПКР выполняется обучающимся в присутствии 
государственной экзаменационной комиссии. Результаты выполнения работ заносятся в 
протокол. 

Задание на ВПКР, производственная характеристика собираются руководителем ВПКР и 
предоставляются государственной экзаменационной комиссии при защите выпускником ПЭР. 
Руководитель ВПКР зачитывает  производственную характеристику. 

По завершении работы над ПЭР руководитель проверяет ее содержание и оформление, 
подписывает и составляет заключение на выпускную письменную экзаменационную работу. 

Общее руководство и контроль над ходом выполнения ВПКР и ПЭР осуществляют 
заместитель директора по учебно-производственной работе и инновационной деятельности и 
председатель предметной (цикловой) комиссии в соответствии с должностными обязанностями. 
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К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 15 студентов. 
Готовую выпускную письменную экзаменационную работу подписывает заместитель 

директора по учебно-производственной работе и инновационной деятельности и дает допуск к 
ее защите. 

 
 

5. Защита выпускной квалификационной работы 
5.1. Указания по подготовке и защите ВКР 
 
Выпускная квалификационная работа является одним из видов аттестационных 

испытаний выпускников, завершающих обучение по основной профессиональной 
образовательной программе среднего профессионального образования. 

Выполнение ВКР призвано способствовать систематизации и закреплению полученных 
студентами знаний и умений, общих и профессиональных компетенций. 

Подготовка выпускной квалификационной работы предполагает высокую степень 
самостоятельности студента, предоставляет возможности для самореализации и творческого 
самовыражения. 

Ориентируясь на достижение общих целей образования в целом – формирование и 
развитие креативного (созидательного, инновационного) типа мышления и целей среднего 
профессионального образования в частности – выпускная квалификационная работа направлена 
на выполнение основных требований к результатам освоения основной профессиональной 
образовательной программы, по которым производится оценка уровня профессиональной 
подготовленности студента. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших образовательную 
программу по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям):проведение технического обслуживания и ремонта 
электрооборудования промышленных предприятий под руководством лиц технического 
надзора. 
 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 
 

Вид 
профессиональной 

деятельности(ВПД) 
Профессиональныекомпетенции(ПК) 

ВПД 1. 
Сборка, монтаж, регулировка и 
ремонт узлов и механизмов 
оборудования, агрегатов, 
машин, станков и другого 
электрооборудования 
промышленных организаций 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку 
деталей и узлов различной сложности в процессе сборки 
ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта 
ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время 
эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе 
ремонта 
ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт 
электрооборудования 

ВПД 2. 
Проверка и наладка 
электрооборудования 

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное 
оборудование и включать его в работу. 
ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под 
наблюдением инженерно-технического персонала 
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ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные 
приборы и инструменты 

ВПД 3. 
Устранение и предупреждение 
аварий и неполадок 
электрооборудования 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры 
электрооборудования 
ПК 3.2. Производить техническое обслуживание 
электрооборудования согласно технологическим картам 
ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не 
подлежащего ремонту, в случае обнаружения его 
неисправностей 

 

Выпускник,освоившийобразовательнуюпрограмму попрофессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), должен 
обладать следующими общими компетенциями(далее - ОК): 

 
Код Общие  компетенции 

ОК01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК02. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

ОК03. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

ОК04. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач 

ОК05. Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК06. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК07. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

 

Материалы ВКР формируются на основе материала и данных, полученных при 
прохождении производственной практики. 

5.2. Условия защиты ВКР 
 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях 
государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава 
согласно расписанию, утверждаемому директором техникума. 

 
5.2.1 Условия защиты письменной экзаменационной работы 
 
На защиту выпускной письменной экзаменационной работы каждому студенту 

отводится не более 20 мин. 
Процедура защиты выпускной письменной экзаменационной работы: 



 

11 

 

 

• представление работы секретарем комиссии; 
• доклад выпускника (10-15 мин); 
• вопросы членов государственной экзаменационной комиссии; 
• ответы выпускника на вопросы членов комиссии. 
Примерная структура доклада на защите выпускной квалификационной работы: 
• представление темы выпускной письменной экзаменационной работы; 
• актуальность выбранной темы; 
• цель, задачи работы, объект исследования; 
• краткий обзор основного содержания выпускной письменной экзаменационной 
работы; 
• основные выводы. 
Защита выпускной письменной экзаменационной работы является публичной.  
 
5.2.2 Условия защиты выпускной практической квалификационной работы 
 
На защиту выпускной практической квалификационной работы (ВПКР) каждому 

студенту отводится 60 мин. 
Процедура защиты выпускной квалификационной работы: 
• представление студента секретарем комиссии; 
• выполнение сборки схемы в соответствии с темой; 
• пуск схемы в присутствии членов комиссии; 
• ответы выпускника на вопросы членов комиссии. 

Примерная структура доклада на защите выпускной практической квалификационной 
работы: 

• представление темы выпускной практической квалификационной работы; 
• цель, задачи практической работы; 
• краткое объяснение работы схемы 
• основные выводы. 

Члены ГЭК могут задавать вопросы, как по теме выпускной практической 
квалификационной работы, так и для выявления общей профессиональной подготовленности 
студента. 

Государственная экзаменационная комиссия коллегиально оценивает качество 
выполнения ВПКР, оценивает уровень знаний и соответствие подготовки выпускника 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта СПО 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям). 

 
5.2.3 Условия присвоения квалификации ГЭК 
 

ГЭК решает вопрос о присвоении квалификацииЭлектромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, по результатам защиты и выдаче выпускнику диплома о 
среднем профессиональном образовании. На основании общих выводов ГЭК разрабатываются 
рекомендации по совершенствованию подготовки выпускников. 
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Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, определяются оценками 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же 
день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственной 
экзаменационной комиссии. 

Решения государственной экзаменационной комиссии 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 экзаменационной 
комиссии является решающим. 

Дополнительные заседания государственной экзаменационной комиссии организуются в 
установленные образовательной организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после 
подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по 
уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят 
государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 
государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 
государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 
образовательной организации на период времени, установленный образовательной 
организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком 
для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной 
программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица, 
назначается образовательной организацией не более двух раз. 

Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. В протоколе 
записываются: итоговая оценка дипломного проекта, присуждение квалификации и особые 
мнения членов комиссии. Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии 
подписываются председателем, заместителемпредседателя, секретарем и членами комиссии. 

 
5.3.  Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

При определении окончательной оценки по выпускной квалификационной работе 
учитываются: 

− соответствие уровня и качества подготовки выпускников федеральному 
государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования в 
части требований к результатам освоения основной профессиональной образовательной 
программы по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям); 

− уровень усвоения студентами знаний и умений, позволяющих решать ситуационные 
(профессиональные) задачи; 

− обоснованность, четкость, краткость изложения ответов. 
 
 Критерии оценки ВПКР 
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Оценки определяются по совокупности параметров и выставляется в следующих случаях: 

Оценка 5 «отлично»: 
• 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 

Оценка 4 «хорошо»: 
• выпускник владеет приемами работ практического задания, но возможны отдельные 
несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым; 
• правильно организует рабочее место; 
• соблюдает требования безопасности труда. 

Оценка 3 «удовлетворительно»: 
• ставится при недостаточном владении приемами работ практического задания, 
наличии ошибок, исправляемых с помощью мастера; 
• отдельных несущественных ошибок в организации рабочего места и соблюдении 
требований безопасности труда. 

Оценка 2 «неудовлетворительно»: 
• выпускник не умеет выполнять приемы работ практического задания; 
• допускает серьезные ошибки в организации рабочего места; 
• требования безопасности труда не соблюдаются. 

 
Критерии оценки ПЭР 
 

Оценка 5 «отлично»: 
• содержание представленной работы соответствует ее названию; 
• просматривается четкая целевая направленность, необходимая глубина исследования; 
• при защите работы аттестуемый логически последовательно излагает материал, 
базируясь на прочных теоретических знаниях по избранной теме; 
• работа оформлена в соответствии с методическими указаниями «Правила оформления 
письменной экзаменационной работы», составитель Хализова И.В. 
• допустима одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или 
непонимания излагаемого материала 

Оценка 4 «хорошо»: 
• выполнение работы в установленные графиком сроки и в соответствии с заданием; 
• содержание представленной работы соответствует ее названию, просматривается 
целевая направленность; 
• при защите работы выпускник соблюдает логическую последовательность изложения 
материала, но обоснования для полного раскрытия темы недостаточно; 
• допущены одна ошибка или два-три недочета в оформлении работы, выкладках, 
эскизах, чертежах. 

Оценка 3 «удовлетворительно»: 
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• выполнение работы в установленные графиком сроки и в соответствии с заданием; 
• частичным соблюдением требований к нормативной документации на выполнение всех 
частей работы; 
• допущено более одной ошибки или трех недочетов, но при этом выпускник обладает 
обязательными знаниями по излагаемой работе. 

Оценка 2 «неудовлетворительно»: 
• допущены существенные ошибки; 
• выпускник не обладает обязательными знаниями по излагаемой теме в полной мере или 
значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 
 
6.  Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
государственная итоговая аттестация проводится образовательной организацией с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований: 
- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 
прохождении государственной итоговой аттестации; 

- 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 
экзаменационной комиссий); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 
государственной итоговой аттестации 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 и других приспособлений). 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья: 

а) для слепых: 
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой 

аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом 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 Брайля или 
на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или 
надиктовываются ассистенту; 
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- 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; 
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. 
Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников 

не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, подают 
письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при 
проведении государственной итоговой аттестации. 
 

7.  Порядок подачи и рассмотрения апелляции 
 

По результатам государственной аттестации выпускник участвовавший в государственной 
итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное 
апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 
государственной итоговой аттестации (или несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию техникума. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 
подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации подается не 
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной итоговой 
аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 
момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора техникума 
одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа 
педагогических работников образовательной организации, не входящих в данном учебном году 
в состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем 
апелляционной комиссии является директор техникума либо лицо, исполняющее в 
установленном порядке обязанности директора техникума. Секретарь избирается из числа 
членов апелляционной комиссии. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее 

https://sudact.ru/law/rasporiazhenie-minprosveshcheniia-rossii-ot-01042019-n-r-42/prilozhenie/prilozhenie-n-2/v_1/
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двух третей ее состава. 
На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 

государственной экзаменационной комиссии. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право 
присутствовать при рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет 
право присутствовать один из родителей (законных представителей). Указанные лица должны 
иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой аттестации. 
При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений 
и выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 
проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не 
повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 
подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации 
подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 
следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 
реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 
государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные техникумом. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 
аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь 
государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента 
поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную 
работу, протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение 
председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных 
вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 
итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 
сохранении результата государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении 
апелляции и выставлении иного результата государственной итоговой аттестации. Решение 
апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 
экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для 
аннулирования ранее выставленных результатов государственной итоговой аттестации 
выпускника и выставления новых. 

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 (под роспись) 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 
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председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве техникума. 
 
 
 
 
 

 

 
Приложение   А 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

И.о. заместителя директора по УПР и ИД  
___________Е.А.Жук 

«___»_________ 202__ г. 
ЗАДАНИЕ  

для письменной экзаменационной работы 
 
Студенту гр.№ ________ ___________________________________ 

1.Тема письменной экзаменационной  работы  _______________________________________ 
 
2.Срок сдачи студентом законченной письменной экзаменационной  работы  «___»____ 202__ г. 
 
3.Перечень подлежащих разработке задач/вопросов 
1. Введение 
2. Назначение и устройство схемы 
3. Описание работы схемы  
4. Техническое обслуживание электрооборудования 
5.Охрана труда 
6. Заключение 
 
4.Перечень графического/ иллюстративного/ практического материала:   
Чертеж электрической схемы 
Консультант  по практической части: _______________________________ 
 
Работа должна состоять из: 
1. Пояснительной записки. 
2. Графической части (технологическая карта, макет, эскиз, презентация, рабочий чертёж электрической 
схемы- нужное подчеркнуть) 
 
Рекомендуемая литература. 
1. Воробьев,В.А. Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации : учебник и 
практикум для СПО / В. А. Воробьев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 365 
с. — (Серия : Профессиональное образование) . ISВN 5—9532—0168—0. Текст: непосредственный 
2. Воронина. Охрана труда  при работе в электроустановках:Учебник для СПО /  Н.Ф.Шибенко,Talap, 
2020 год, 257 с. 
3. Сибикин Ю. Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных 
предприятий: Учебник для нач. проф. образования /  М. Ю. Сибикин. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 
Издательский центр «Академия», 2019. - 240 с. 
4. Синдеев, Ю.Г. Электротехника с основами электроники: Учебное пособие для профессиональных 
училищ, лицеев и колледжей / Ю.Г. Синдеев. - Рн/Д: Феникс, 2018. - 407 c. 
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5. Правила устройства электроустановок (седьмое издание) Все действующие разделы ПУЭ-7 2021год 
Последняя версия – М.: Издательство Моркнига, 2021. – 584 с. ISBN: 978-5-903089-16-1 Текст: 
непосредственный 

 
 
Дата выдачи задания «___» ___________202   г. 
Руководитель____________________(подпись) 
 
Задание принял к исполнению «___» ___________202   г. 
__________________(подпись студента) 
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Приложение Б 

Примерные задания выпускной практической квалификационной работы (ВПКР) 

 

ГБПОУ «Волгоградский индустриальный техникум» 
 

Перед началом выполнения ВПКР проводится инструктаж по охране труда на рабочем месте 
ИОТ  021 - М  

Инструкция выполнения комплексного практического задания: 

1. Внимательно прочитайте задание 
2. Продумайте порядок выполнения 
3. Выполните задание с соблюдением последовательности операций, используя 

необходимые инструменты и приспособления 

Задание 1 

1. Начертите схему управления электродвигателем при помощи магнитного пускателя 
2. Опешите технические и организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность 

работ в действующих электроустановках 

Время выполнения 20 минут 

Задание 2 

1. Выполните монтаж схемы управления электродвигателем при помощи магнитного 
пускателя 

2. Выполните проверку правильности сборки схемы под напряжением ( в присутствии 
мастера) 

3. Выявите и устраните неисправности (неисправность вносится мастером) 

Время выполнения 40 минут 

Рассмотрено предметной 
(цикловой) комиссией 
Председатель  
___________     
____  ____________ 202 __ 

Вариант 1 
ПМ.01СБОРКА, МОНТАЖ, РЕГУЛИРОВКА И РЕМОНТ УЗЛОВ 
И МЕХАНИЗМОВ ОБОРУДОВАНИЯ, АГРЕГАТОВ, МАШИН, 
СТАНКОВ И ДРУГОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПМ.02 ПРОВЕРКА И НАЛАДКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  
ПМ.03 УСТРОНЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АВАРИЙ И 
НЕПОЛАДОК ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

Группа ________ 

УТВЕРЖДАЮ 
И.о. заместителя 
директора 
 по УПР и ИД 
 ____________ 
Е.А. Жук 
 
 ____  ________ 202__ 


	13.01.10
	+13.01.10 Программа ГИА 30.12.2021 (4)
	1.Общие положения
	2.Объем времени на подготовку и сроки проведения ГИА
	3. Организация и порядок проведения государственной итоговой аттестации
	3.1 Выбор оценочной документации для государственной итоговой аттестации
	3.2. Состав и порядок работы государственной экзаменационной комиссии

	4.  Условия подготовки к ГИА
	4.1. Материалы для подготовки и проведения выпускной квалификационной работы
	4.2. Тематика выпускных квалификационных работ
	Темы письменных экзаменационных работ, предложенные техникумом
	4.3. Руководство подготовкой и защитой выпускной практической квалификационной работы и письменной экзаменационной работы

	5. Защита выпускной квалификационной работы
	5.1. Указания по подготовке и защите ВКР
	5.2. Условия защиты ВКР
	5.3.  Критерии оценки выпускной квалификационной работы

	6.  Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
	7.  Порядок подачи и рассмотрения апелляции
	Задание
	Приложение Б


