


 Вид государственной итоговой аттестации 

1. Вид Государственной итоговой аттестации  – выполнение и защита 
выпускной квалифицированной работы. 

2. Объем времени на подготовку и проведение  – 6 недель. 
3. Сроки проведения – с 14 июня до 26 июня 2021 года 
4. Условия подготовки и процедура проведения: 
 

Ι. Общие положения 
 
     1.1 Программа Государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) 
является частью образовательной программы колледжа по специальности 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей. 

     1.2. Целью государственной итоговой аттестации является установление 
соответствия  уровня и качества профессиональной подготовки выпускников 
СПО требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО). 
     1.3. ГИА  является обязательной процедурой для выпускников всех форм 
обучения, завершающих освоение программы подготовки специалистов 
среднего звена (далее - ППССЗ)   среднего профессионального образования.  
    1.4. Программа  ГИА  ежегодно корректируется  предметными цикловыми 
комиссиями (ПЦК) колледжа, рассматривается на заседании ПЦК, согласуется 
с председателем государственной экзаменационной комиссии, утверждается  
директором колледжа и доводится до сведения обучающихся не позднее,  чем 
за шесть месяцев до  начала  ГИА.   
     1.5.  При    разработке   Программы   ГИА определяются: 

−  вид итоговой аттестации; 
− объем времени на подготовку к ГИА; 
− сроки проведения ГИА; 
− тематика ВКР; 
− процедура     защиты ВКР; 
− процедура проведения демонстрационного экзамена; 

− критерии оценки качества подготовки выпускника, уровня 
сформированности его общих и профессиональных компетенций. 
    1.6. Объем времени на подготовку и проведение ГИА устанавливается  
ФГОС СПО по специальности. 
     1.7. Сроки  проведения  ГИА определяются  в соответствии с календарным 
учебным графиком. 
     1.8. Формы ГИА в соответствии с ФГОС СПО в виде дипломного проекта и 
демонстрационного экзамена.  
 
 
 
 



ΙΙ. Организация работы Государственной экзаменационной комиссии 
 

   2.1.В целях определения соответствия результатов освоения студентами 
ППССЗ СПО, соответствующим требованиям ФГОС СПО создается 
государственная экзаменационная комиссия  (далее – ГЭК) по каждой основной 
профессиональной образовательной программе. ГЭК является единой для 
основной профессиональной образовательной программы, реализуемой по 
разным формам обучения.  

     2.2. Работа Государственной аттестационной комиссии 
осуществляется в соответствии с: 

     - Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации"  от 
29.12.2012 г. № 273-Ф3; 

    - Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 
464  « Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования» с изменениями и дополнениями,  

    - Приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г.  
N968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования", Федеральными государственными образовательными стандартами 
по специальностям среднего профессионального образования;   

     - Уставом колледжа. 
2.3. ГЭК  возглавляет председатель, который осуществляет координацию 

и контроль деятельности комиссии, обеспечивает единство требований,  
предъявляемых к выпускникам.  

 2.4. Председателем ГЭК колледжа утверждается лицо, не работающее в 
образовательной организации, из числа: 

− руководителей или заместителей руководителей организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 
выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание; 

− руководителей или заместителей руководителей организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 
выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию; 

− ведущих специалистов - представителей работодателей или их 
объединений по профилю подготовки выпускников. 
          2.5. Для проведения демонстрационного экзамена в составе ГЭК 
создается экспертная группа (группы). 
          2.6.Состав ГЭК, включая состав экспертной группы, утверждается 
приказом директора. 

2.7. Председатель ГЭК утверждается Департаментом образования 
Орловской области не позднее 20 декабря текущего года на следующий 
календарный год.  

2.8. Заместителем председателя ГЭК является директор  колледжа. При 
создании нескольких ГЭК по различным ППССЗ, заместитель председателя 
может быть назначен из числа заместителей директора по учебной  работе, а 



так же из числа педагогических работников, имеющих высшую 
квалификационную категорию. 

2.9. ГЭК формируется из преподавателей колледжа, имеющих высшую 
или первую квалификационную категорию; лиц, приглашенных из сторонних 
организаций: преподавателей, имеющих высшую или первую 
квалификационную категорию, представителей работодателей или их 
объединений по профилю подготовки выпускников. 

2.10. Персональный состав ГЭК по каждой ППССЗ утверждается 
приказом директора по колледжу не позднее, чем за месяц до начала ГИА.  
Численный состав ГЭК должен составлять не менее 5 человек.    

2.11.  Для обеспечения работы ГЭК и ведения протоколов назначается 
ответственный  секретарь из числа членов ГЭК. Ответственный секретарь ГЭК 
утверждается приказом по колледжу одновременно с утверждением состава 
ГЭК.  

2.12. ГЭК  действует в течение одного календарного года. 
2.13. Основными функциями ГЭК являются: 
− комплексная оценка уровня сформированности  общих и 

профессиональных компетенций  выпускника при освоении им основных видов 
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

− принятие решения о присвоении квалификации  по результатам ГИА и 
выдаче выпускнику соответствующего диплома государственного образца о 
среднем  профессиональном образовании; 

− разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки 
выпускников. 

 
ΙΙΙ.  Требования к выпускным квалификационным работам и методика их 

оценивания 
 3.1 Организация выполнения и защиты  выпускной  

квалификационной работы 
        Для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствие с ФГОС СПО ВКР выполняется в виде  
дипломного проекта. 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы проводится 
с целью выявления соответствия уровня и качества подготовки выпускников 
СПО общим и профессиональным компетенциям федеральных 
государственных образовательных стандартов (ФГОС). Выпускная 
квалификационная работа студента (ППССЗ) должна иметь актуальность, 
новизну, практическую значимость и по возможности выполняться для 
предприятий, организаций и учреждений края. Выпускная квалификационная 
работа способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по 
профессии или специальности при решении конкретных задач, а также 
выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению 
освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, 
профессиональным модулям и закреплению знаний выпускника по профессии 



или специальности при решении разрабатываемых в выпускной 
квалификационной работе конкретных задач, а также выяснению уровня 
подготовки выпускника к самостоятельной работе и направлены на проверку 
качества полученных обучающимся знаний и умений, сформированности 
общих и профессиональных компетенций, позволяющих решать 
профессиональные задачи. 

Темы ВКР определяются колледжем при разработке программы ГИА по 
специальности или профессии и должны отвечать современным требованиям 
развития высокотехнологичных отраслей науки, техники, производства, 
экономики, культуры и образования, иметь практико-ориентированный 
характер. 

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 
предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности 
ее разработки для практического применения. При этом тематика ВКР должна 
соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 
модулей, входящих в образовательную программу СПО. 

ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и 
выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) предприятий, 
организаций, инновационных компаний, высокотехнологичных производств 
или образовательных организаций. 

При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может 
основываться: 

- на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой 
работы (проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего 
профессионального модуля; 

- на использовании результатов выполненных ранее практических 
заданий. 
Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала 

производственной практики (преддипломной), что обусловлено 
необходимостью сбора практического материала в период ее прохождении. 

Выполненная ВКР в целом должна: 
- соответствовать разработанному заданию; 
- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 
- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной 

подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике 
освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные 
компетенции в соответствии с ФГОС СПО. 
        Темы ВКР разрабатываются преподавателями колледжа и 
рассматриваются на  заседаниях предметных цикловых комиссий, 
реализующими соответствующую ППССЗ. Обучающимся предоставляется 
право выбора темы ВКР, в том числе предложения своей тематики, с 
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 
практического применения. При этом тематика ВКР должна соответствовать 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 
соответствующую ППССЗ. 



         Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с 
утвержденной темой. Задание на ВКР рассматривается на  заседаниях 
предметных цикловых комиссий и утверждается директором колледжа. 
        Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся 
назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. Руководители 
назначаются из числа преподавателей колледжа, имеющих высшую или первую 
квалификационную категорию, или представителей работодателей или их 
объединений по профилю подготовки выпускников. 
        Общее количество часов, отводимых на руководство, консультирование и 
защиту ВКР для одной учебной группы, определяется временем, 
предусмотренным ФГОС для проведения преддипломной практики, 
консультаций, выполнения и защиты ВКР. Количество часов, отведенное на 
руководство и консультирование по отдельным разделам ВКР (на одного 
студента) устанавливается не более 4 часов; на рецензирование – 0,5 часов; на 
нормоконтроль- 0,5 час; на заседание государственной экзаменационной 
комиссии для защиты одной ВКР – не более 0,5 часа. 
        Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ, 
назначение руководителей, консультантов и рецензентов  осуществляется 
приказом директора колледжа не позднее, чем за месяц до начала ГИА. 
        Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть 
заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля 
успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 
       Выполненные обучающимися дипломные проекты хранятся после их 
защиты в образовательном учреждении не менее пяти лет. По истечении 
указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается организуемой по 
приказу директора колледжа комиссией, которая представляет предложения о 
списании дипломных проектов. 
      Списание дипломных проектов оформляется соответствующим актом. 
     Лучшие дипломные проекты, представляющие учебно-методическую 
ценность могут быть использованы в качестве учебных пособий в учебных 
кабинетах колледжа. 
      По запросу предприятия, учреждения, организации директора колледжа 
имеет право снимать копии дипломных проектов обучающихся. При наличии в 
дипломном проекте изобретения или рационализаторского предложения 
разрешение на копию выдается только после оформления (в установленном 
порядке) заявки на авторское право обучающихся. 
 

3.2 Общие требования к оформлению выпускных 
квалификационных работ 

ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично 
материалов, в том числе, в период прохождения преддипломной практики, а 
также работы над выполнением курсовой работы (проекта). 

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определяются 
программами ГИА по конкретной специальности, профессии СПО. Объем ВКР 
определяется исходя из специфики специальности, профессии СПО. При 
выполнении ВКР в форме опытных образцов изделий, продуктов и пр., а также 



при творческих работах, количество листов расчетно-пояснительной записки 
должно быть уменьшено без снижения общего качества ВКР. 

Структура и содержание ВКР определяются в зависимости от профиля 
специальности, требований профессиональных образовательных организаций и 
включает в себя пояснительную записку и графическую часть. 

Пояснительная записка состоит из:  титульного листа; задания на ВКР; 
содержания; введения; основной части; заключения; списка используемых 
источников; приложений (при необходимости).  

Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую 
значимость выбранной темы, сформулировать цель и задачи, объект и предмет 
ВКР, круг рассматриваемых проблем (объем 1 -2  страницы).  

Объем Основной части ВКР составляет 25-35 страниц не включая 
приложения.  

Основная часть ВКР включает главы (параграфы, разделы) в 
соответствии с логической структурой изложения. Название главы не должно 
дублировать название темы, а название параграфов – название глав. 
Формулировки должны быть лаконичными и отражать суть главы (параграфа). 

 Основная часть ВКР должна содержать следующие главы:  
1. Общая часть посвящается теоретическим аспектам изучаемого 

объекта и предмета ВКР. В ней содержится обзор предприятия, используемых 
источников информации,  нормативной базы по теме ВКР. В этой главе могут 
найти место статистические данные, построенные в таблицы и графики (объем 
3-5 страниц). 

2. Организационно-технологическая часть (объем 10-15 страниц) 
посвящается анализу практического материала, полученного во время 
производственной практики (преддипломной). В этой главе могут содержаться: 

- выбор и обоснование исходных данных для выполнения ВКР, согласно 
тематики работы; 

- расчеты для реализации поставленной цели согласно темы ВКР;  
- вопросы, связанные с организаций технологического процесса 

технического обслуживания или ремонта автомобилей; 
- расчет производственных площадей. 
3. Конструкторская часть (объем 3-5 страниц)  входит в состав работы и 

неразрывно связана с технологическим процессом проектируемого объекта и 
должна соответствовать теме проекта, в ней могут отражаться: 

- обоснование принимаемой конструкторской разработки; 
- описание, принципа работы предлагаемой конструкции; 
- вопросы, связанные с разрабатываемой (совершенствуемой) 

конструкторской разработки. 
4.  Охрана труда и окружающей среды (объем 3-5 страниц) посвящается  

рассмотрению вопросов: 
− требований охраны труда;  
− техники безопасности; 
− пожарной безопасности;  
− правил использования средств индивидуальной защиты; 



− мероприятий по охране окружающей среды.  
5. Экономическая часть (объем 3-5 страниц) посвящается  рассмотрению 

вопросов определения вложений, затрат, показателей экономической 
эффективности. На основе этих расчетов делается вывод об экономической 
целесообразности реального использования проекта на производстве. 

Завершающей частью расчетно-пояснительной записки ВКР является 
заключение, которое содержит выводы и предложения с их кратким 
обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает 
значимость полученных результатов (объем 1 страница). 

Графическая часть работы должна содержать 1-2 листа.  
Содержание и объем графической части работы должны содержать 

материал, необходимый для иллюстрации актуальности и практической 
значимости решаемых задач. 

На листах графической части  могут быть представлены следующие 
материалы: 

- чертеж планировки участка или зоны с расстановкой разрабатываемого 
в проекте технологического оборудования и оснастки; 

- технологические карты с эскизами технологического процесса в 
соответствии с темой работы; 

- чертеж конструкторской разработки. 
Графическую часть выполняют в электронном виде с последующей 

распечаткой на листах формата А1. 
Последовательность представления графической части работы 

определяется его руководителем и студентом на основании содержания 
выбранной темы. 

Требования к оформлению ВКР должны соответствовать требованиями 
ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32.- 2001 «Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу «Отчет о научно-исследовательской 
работе», ГОСТ 7.1. – 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание», ГОСТ 7.82. – 2001 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание электронных ресурсов» и (или) другим нормативным документам (в 
т.ч. документам СМК), которые отражены в Методических пособиях для 
преподавателей и студентов колледжа: «Требования к текстовым документам», 
«Требования к оформлению графической части курсовых и дипломных 
проектов». 

 Объем ВК Объем ВКР должен составлять 35-40 страниц печатного 
текста (без приложений). 

Текст работы подготавливается в текстовом редакторе Microsoft Office 
Word и должен иметь следующие параметры: 

– формат бумаги А4 (210×297 мм); 
– поля: верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм; 
– межстрочное расстояние – одинарное; 
– переплет 0 см; 
– ориентация книжная; 
– шрифт Times New Roman; 
– размер шрифта 14 пунктов; 



– размер шрифта для оформления таблиц и рисунков 12; 
– красная строка 15-17 мм. 
Текст документа печатается на белой бумаге, с одной стороны листа. 
Нумерация разделов работы осуществляется с использованием арабских 

цифр. Например, в разделе 1 могут иметься подразделы 1.1 и 1.2, а в подразделе 
1.2 – подразделы 1.2.1 и 1.2.2. В конце номера подраздела точка не ставится. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 
Заголовок подразделов не должен быть последней строкой на странице. 

Введение, каждая глава, заключение, приложения, список 
использованных источников начинаются с новой страницы. 

Перед содержащимися в пункте перечислениями следует ставить дефис 
или строчную букву, после которой ставится скобка. Для дальнейшей 
детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, после 
которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа, как 
показано в примере. 

Пример: 
а)  _______ 
б)  _______  
1)    
2)    
Каждый пункт, подпункт и перечисления записывают с абзацного 
отступа. 
Если используются кавычки, они должны иметь вид так называемых 

«елочек» (« »). 
В тексте не допускаются произвольные сокращения слов, применяются 

только общепринятые сокращения. 
Нумерация страниц, начиная с титульного листа, сплошная и 

проставляется арабскими цифрами справа внизу страницы или в основной 
надписи листов основной части, при печати номера страниц отображаются с 
листа «Содержание». 

Нумерация таблиц, иллюстраций, формул проводится сквозная по всей 
основной части ВКР. 

Нумерация таблиц, иллюстраций, формул проводится в пределах главы 
арабскими цифрами, первая из которых отделена точкой. Допускается их 
сквозная нумерация в пределах всей работы. Ссылки на них указывают 
порядковым номером. 

Каждая таблица оформляется в соответствии с требованиями статистики. 
Наименование таблицы пишется после ее номера, соответствующего 

главе работы, например: Таблица 2.1 – Сводная таблица коэффициентов 
теплопередачи. 

Если таблица переносится, то её графы нумеруют арабскими цифрами и 
повторяют их на следующей странице, при этом в первой части таблицы 
нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую таблицу, не проводят. 
Справа, выше черты, отделяющей цифры, пишется словосочетание 
«Продолжение таблицы 3.2». 



При построении графиков по осям координат откладываются 
соответствующие показатели, буквенные обозначения которых выносятся на 
концы координатных осей, фиксируемые стрелками. При необходимости вдоль 
координатных осей делаются поясняющие надписи. 

Формулы выравниваются по центру, их нумерация по правому краю в 
круглых скобках. Ссылки в тексте на номер формулы дают в круглых скобках, 
например: «по формуле (1)». В качестве символов следует применять 
обозначения, установленные соответствующими государственными 
стандартами. Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в 
формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены 
непосредственно под формулой, и их следует давать с новой строки в той 
последовательности, в которой символы приведены в формуле. Переносить 
формулы на следующую строку допускается только на знаках выполняемых 
операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. Формулы, 
следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют запятой. 

Порядок изложения математических уравнений такой же, как и формул. 
Список используемых источников отражает перечень источников, 

которые использовались при написании ВКР (не менее 20), составленный в 
следующем порядке: 

- Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 
предыдущим); 

- указы Президента Российской Федерации (в той же 
последовательности); 
- постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности); 
- иные нормативные правовые акты; 
- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные доклады, 
официальные отчеты и др.); 

- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 
- иностранная литература; 
- интернет-ресурсы. 
При ссылке в тексте на источник, описание которого включено в список 

использованной литературы, в тексте после упоминания о нем проставляют в 
квадратных скобках номер, под которым он значится в списке и, в 
необходимых случаях, страницы, например: [5] или [5, с.14]. 

Приложения к работе являются необязательными, но желательными. Это 
же может быть вспомогательный материал к основному содержанию работы, 
подтверждающий отдельные положения, выводы, предложения. К ним же 
относятся промежуточные расчёты, таблицы дополнительных цифровых 
данных, формулы, расчёты, результаты проведённых расчётов, иллюстрации 
вспомогательного характера. Приложения располагаются в конце работы в 
порядке их упоминания тексте. Каждое приложение начинается с новой 
страницы с указанием её номера, Приложение должно иметь в обоснованных 
случаях содержательный заголовок, который записывают посередине с 
прописной буквы отдельной строкой. Нумерация страниц, на которых даются 



приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц 
основного текста. 

Иллюстрации и таблицы нумеруются в пределах каждого приложения с 
добавлением перед цифрой обозначения приложения, например: «Рисунок 1.5», 
«Таблица 1.2». 

Текст выпускной квалификационной работы должен быть кратким, 
ясным, точным и не допускать различных толкований, излагаться от третьего 
лица. Термины, обозначения и определения должны соответствовать 
установленным стандартам, а при их отсутствии – общепринятым нормам. 
Изложение материала рекомендуется давать в прошедшем завершенном 
времени: «принято», «установлено» и т. д. 

В тексте не допускается: 
- применять обороты разговорной речи и произвольные 
словообразования; 
- сокращение слов, кроме установленных правилами орфографии и 

соответствующими государственными стандартами; 
- заменять слова буквенными обозначениями; 
- использовать математические знаки без цифр. 
- применять для одного и того же понятия различные научно-технические 

термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и 
термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке; 

- сокращать обозначения физических единиц, если они употребляются без 
цифр, за исключением единиц физических величин в заголовках и 
подзаголовках граф таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, 
входящих в формулы и рисунки. 

Текст должен быть законченным по смыслу. Важнейшим средством 
выражения логических связей являются специальные функционально-
синтаксические средства связи, указывающие на последовательность развития 
мысли (вначале, прежде всего, затем, во-первых, значит, итак и др.), 
противоречивые отношения (однако, между тем, в то время как, тем не менее), 
причинно-следственные отношения (следовательно, поэтому, благодаря этому, 
вследствие этого, кроме того, к тому же и др.), переход от одной мысли к 
другой (прежде чем перейти к, рассмотрим, необходимо остановиться на и др.), 
итог, вывод (итак, таким образом, значит, в заключение отметим, все сказанное 
позволяет сделать вывод, подводя итог, следует сказать…и др.). 

Текст работы должен отвечать условию объективности, которое 
реализуется посредством использования специальных вводных слов (по 
сообщению, по сведениям, по мнению, по данным, по нашему мнению и др.) 

Работа должна быть написана грамотно, с использованием лексики, 
принятой в научном и деловом стилях языка. 

Составные части выпускной квалификационной работы должны быть 
сшиты в указанной последовательности. 

На самой последней странице выпускной квалификационной работы 
(если есть приложения, то на последней странице всех приложений) студент 
ставит свою подпись с расшифровкой. 



На обложки дипломного проекта должен быть приклеен конверт, в 
который вкладывается отзыв руководителя и рецензия. 

3.3 Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

             Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным работам, 
а также критерии оценки знаний, утвержденные образовательной организацией, 
доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть месяцев до начала 
государственной итоговой аттестации. 

Расписание проведения ГИА разрабатывается заведующим отделением, 
согласуется с заместителем директора по УР соответствующего направления 
подготовки и  утверждается директором колледжа. Расписание доводится до 
сведения обучающихся не позднее, чем за две недели до начала работы  ГЭК. 

 К 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.  

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 
аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать 
средства связи. 

 На заседания ГЭК заведующие  отделением представляют следующие 
документы: программа ГИА; приказ о   допуске обучающихся к ГИА; зачетные 
книжки обучающихся; книга протоколов   заседаний    ГЭК. 

 Защита выпускных квалификационных работ (сдача государственного 
экзамена) проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух 
третей ее состава.  

 Результаты ГИА определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно», оформляются 
соответствующими протоколами заседаний  ГЭК и  объявляются выпускнику в 
день проведения ГИА. 

 Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании при 
обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 
равном числе голосов решающим является голос председательствующего. 

Решение ГЭК оформляется протоколом (Приложение 1), который 
подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в 
случае отсутствия председателя - его заместителем) и ответственным 
секретарем государственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве 
образовательной организации.  

 Обучающимся, не проходившим ГИА по уважительной причине, 
предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию 
без отчисления из образовательной организации. Дополнительные заседания 
ГЭК  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 ГИА 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 ГИА по неуважительной причине или получившее на ГИА 
неудовлетворительную оценку, восстанавливается в колледже на период 
времени, устанавливаемый в каждом случае индивидуально, но не менее 
предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА 
соответствующей ППССЗ СПО. Повторное прохождение ГИА для одного лица 
назначается образовательной организацией не более двух раз. 

 Решение ГЭК о присвоении квалификации выпускникам, прошедшим 
ГИА,  и выдаче соответствующего диплома о среднем профессиональном 
образовании  объявляется приказом руководителя колледжа. 

 После окончания ГИА государственная экзаменационная комиссия 
составляет отчет о работе (Приложение 2). Отчет подписывается председателем 
ГЭК,  представляется заместителю директора по учебной работе, 
заслушивается  на педагогическом Совете колледжа.  
 

3.4   Критерии оценки выпускных квалификационных работ 
 
При проведении ГИА (защиты ВКР) необходимо учитывать следующие 

критерии: 
- уровень освоения студентом материала, предусмотренного рабочими 
программами дисциплин; 
- уровень практических умений, продемонстрированных выпускником 

при выполнении ВКР; 
- уровень знаний и умений, позволяющий решать производственные 

задачи при выполнении ВКР; 
- обоснованность, чёткость, лаконичность изложения сущности темы 

ВКР; 
- гибкость и быстрота мышления при ответах на поставленные при 

защите ВКР вопросы. 
Уровень знаний студента определяется следующими оценками: 
- «отлично»; 
- «хорошо»; 
- «удовлетворительно»; 
- «неудовлетворительно». 
Оценка «отлично» выставляется за ВКР, которая носит 

исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую 
главу, в ней представлено глубокое освещение избранной темы в тесной 
взаимосвязи с практикой, а ее автор показал умение работать с литературой и 
нормативными документами, проводить исследования, делать теоретические и 
практические выводы. Работа имеет положительные отзывы руководителя и 
рецензента. При защите ВКР студент показывает глубокое знание вопросов 
темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные 



предложения, а во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, 
схемы, графики, иллюстрационный материал и т.п.), легко отвечает на 
поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную 
работу, которая носит исследовательский характер, имеет грамотно 
изложенную теоретическую главу, в ней представлены достаточно подробный 
анализ и критический разбор практической деятельности, последовательное 
изложение материала с соответствующими выводами, однако с не вполне 
обоснованными предложениями. Она имеет положительный отзыв 
руководителя и рецензента. При защите ВКР студент показывает хорошее 
знание вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит предложения 
по теме исследования, во время доклада использует наглядные пособия 
(таблицы, схемы, графики и т.п.) или иллюстрационный материал, без особых 
затруднений отвечает на поставленные вопросы, но не на все из них дает 
исчерпывающие и аргументированные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за ВКР, которая носит 
исследовательский характер, имеет теоретическую главу, базируется на 
практическом материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно 
критический разбор, в ней просматривается непоследовательность изложения 
материала, представлены необоснованные предложения. В отзывах имеются 
замечания по содержанию работы и методике исследования. При защите ВКР 
студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, 
допускает существенные недочеты, не всегда дает исчерпывающие 
аргументированные ответы на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за ВКР, которая не 
отвечает настоящим требованиям. При выставлении общей оценки за 
выполнение и защиту ВКР комиссия учитывает отзыв руководителя проекта о 
ходе работы студента над темой и оценку ВКР рецензентом. 

 
5. Требования к проведению демонстрационного экзамена и 

методика его оценивания 
 

Демонстрационный экзамен (ДЭ) по стандартам Ворлдскиллс Россия 
проводится с целью определения у экзаменуемых уровня знаний, умений и 
практических навыков в условиях моделирования реальных производственных 
процессов в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.  

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 
проводится с целью оценки уровня овладения обучающимися 
профессиональными и общими компетенциями в рамках освоения 
образовательной программы в качестве процедуры государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 16 августа 2013 года №968, и требованиями 



федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования (далее - ФГОС СПО). 

 
5.1 Контрольно-оценочная документация 

 Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов 
оценочной документации (далее – КОД), представляющих собой комплекс 
требований стандартизированной формы к выполнению заданий определенного 
уровня, оборудованию, оснащению и застройке площадки, составу экспертных 
групп и методики проведения оценки экзаменационных работ.  

В состав КОД включается демонстрационный вариант задания 
(образец). 

КОД, включая демонстрационный вариант задания, разрабатываются 
ежегодно не позднее 1 декабря в соответствии с порядком, установленным 
Союзом, и размещаются в специальном разделе на официальном сайте 
www.worldskills.ru и в Единой системе актуальных требований к компетенциям 
www.esat.worldskills.ru. 

Задания разрабатываются на основе конкурсных заданий Финала 
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
соответствующего года или международных чемпионатов WorldSkills 
предыдущего или соответствующего года способом, обеспечивающим 
взаимное сопоставление/сравнение результатов демонстрационного экзамена. 

Использование выбранного КОД в рамках проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 
осуществляется без внесения в него каких-либо изменений.  

После выбора образовательными организациями КОД производится 
распределение экзаменационных групп с учетом пропускной способности 
площадок, продолжительности экзаменов и особенностей выполнения 
экзаменационных модулей по выбранному КОД с соблюдением норм трудового 
законодательства и документов, регламентирующих порядок осуществления 
образовательной деятельности.  

 
5.2 Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и 

их оценки 
ДЭ проводится на площадке, аккредитованной в качестве Центра 

проведения демонстрационного экзамена в соответствии с Положением об 
аккредитации центров проведения демонстрационного экзамена, 
утвержденным приказом Союза от 20 марта 2019 года №20.03.2019-1, что 
удостоверяется электронным аттестатом.  

Колледж самостоятельно определяет площадку для проведения ДЭ, 
которая может располагаться как в самой образовательной организации, так и в 
другой организации на основании договора о сетевом взаимодействии. В 
качестве ЦПДЭ (при условии прохождения соответствующей процедуры 
аккредитации) могут быть использованы мастерские колледжа. 

После выбора образовательными организациями КОД производится 
распределение экзаменационных групп с учетом пропускной способности 
площадок, продолжительности экзаменов и особенностей выполнения 



экзаменационных модулей по выбранному КОД с соблюдением норм трудового 
законодательства и документов, регламентирующих порядок осуществления 
образовательной деятельности. 

Все участники демонстрационного экзамена и эксперты должны быть 
зарегистрированы в электронной системе eSim с учетом требований 
Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 
данных». 

Оценка выполнения заданий демонстрационного экзамена 
осуществляется Экспертной группой, утверждаемой ЦПДЭ или 
образовательной организацией, состав которой подтверждается Главным 
экспертом в Подготовительный день.  

Электронная заявка рассматривается и подтверждается Главным 
экспертом, согласованным Менеджером компетенции, в течение 2 дней с 
момента его согласования на позицию Главного эксперта. 

Количественный состав Экспертной группы определяется в соответствии 
с требованиями, предусмотренными выбранным КОД.  

Экспертная группа формируется из числа сертифицированных экспертов 
Ворлдскиллс и/или экспертов Ворлдскиллс с правом проведения чемпионатов 
и/или с правом участия в оценке демонстрационного экзамена по 
соответствующей компетенции. Член Экспертной группы не должен 
представлять одну с экзаменуемым(и) образовательную организацию.  

Демонстрационный экзамен проводится в соответствии с Планом, 
подтвержденным Главным экспертом.  

План формируется на основе Плана проведения демонстрационного 
экзамена по компетенции, утвержденного соответствующим КОД, и должен 
содержать подробную информацию о времени проведения экзамена для каждой 
экзаменационной группы, о распределении смен (при наличии) с указанием 
количества рабочих мест, перерывов на обед и других мероприятий, 
предусмотренных КОД.  

 
5.3 Проведение демонстрационного экзамена 

 
Подготовительный день проводится для экзаменационных групп из 

одной учебной группы и проводится за 1 день до начала демонстрационного 
экзамена.  

В Подготовительный день Главным экспертом проводится проверка на 
предмет готовности проведения демонстрационного экзамена в соответствии с 
Базовыми принципами, включая проверку соответствия ЦПДЭ 
аккредитованным критериям и сверку состава Экспертной группы.  

По итогам проверки заполняется и подписывается Акт о готовности 
проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Производится  сверка состава экзаменационной и экспертной групп, 
которая  осуществляется в соответствии с подтвержденными в системе eSim 
данными на основании документов, удостоверяющих личность. 

 В случае неявки экзаменуемого, состоящего в списке сдающих в 
системе eSim, неявившийся исключается из списка участников в системе eSim. 



После сверки состава Экспертной группы Главным экспертом 
производится распределение обязанностей по проведению экзамена между 
членами Экспертной группы, что фиксируется в Протоколе распределения 
обязанностей между членами Экспертной группы демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия по форме согласно Приложению 3 к 
настоящей Методике. Оригинал протокола хранится в ЦПДЭ в соответствии со 
сроками и в порядке, устанавливаемом ЦПДЭ. 

В Подготовительный день Техническим экспертом, назначенным ЦПДЭ, 
проводится инструктаж по охране труда и технике безопасности (далее – ОТ и 
ТБ) для участников и членов Экспертной группы под роспись в Протоколе 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия об 
ознакомлении экспертов с правилами техники безопасности и охраны труда.  

Главным экспертом производится распределение рабочих мест 
участников на площадке в соответствии с жеребьевкой и их ознакомление с 
рабочими местами и оборудованием, а также с графиком работы на площадке и 
необходимой документацией. 

Жеребьевка проводится в присутствии всех участников способом, 
исключающим спланированное распределение рабочих мест или оборудования. 
Итоги жеребьевки и ознакомления с рабочими местами и документацией 
фиксируются в Протоколе распределения рабочих мест и ознакомления 
участников с документацией, оборудованием и рабочими местами по 
установленной форме. 

Участники должны ознакомиться с подробной информацией о плане 
проведения экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени 
завершения экзаменационных заданий/модулей, ограничениях времени и 
условий допуска к рабочим местам, включая условия, разрешающие 
участникам покинуть рабочие места и площадку, информацию о времени и 
способе проверки оборудования, информацию о пунктах и графике питания, 
оказании медицинской помощи, о характере и диапазоне санкций, которые 
могут последовать в случае нарушения правил и плана проведения экзамена. 

Допуск к экзамену осуществляется Главным экспертом на основании 
студенческого билета или зачетной книжки, в случае отсутствия – иного 
документа, удостоверяющего личность экзаменуемого. 

Все участники и эксперты должны быть самостоятельно ознакомлены с 
Кодексом этики движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия), 
Техническим описанием компетенции, КОД, другими инструктивными и 
регламентирующими документами. 

Главным экспертом выдаются экзаменационные задания каждому 
участнику в бумажном виде, обобщенная оценочная ведомость (если 
применимо), дополнительные инструкции к ним (при наличии), а также 
разъясняются правила поведения во время демонстрационного экзамена. 

В определенных случаях, предусмотренных КОД или другой 
документацией, регламентирующей особенности выполнения заданий по 
каким-либо компетенциям, задание может выдаваться участникам перед 
выполнением модуля. 



После получения экзаменационного задания и дополнительных 
материалов к нему, участникам предоставляется время на ознакомление, а 
также вопросы, которое не включается в общее время проведения экзамена и 
составляет не менее 15 минут. 

По завершению процедуры ознакомления с заданием участники 
подписывают Протокол об ознакомлении участников демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия с оценочными материалами и 
заданием по форме согласно Приложению 7 к настоящей Методике.  

К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после 
указания Главного эксперта. Главный эксперт не участвует в оценке 
выполнения заданий демонстрационного экзамена.  

Главный эксперт обязан находиться в ЦПДЭ в течение всего периода 
демонстрационного экзамена. В случае возникновения необходимости 
покинуть ЦПДЭ по уважительным причинам, направляет письменное 
уведомление в адрес Союза в соответствии с порядком, устанавливаемым 
Союзом с указанием лица, на которого возлагается временное исполнение 
обязанностей Главного эксперта и периода его отсутствия. 

Члены ГЭК вправе находиться на площадке исключительно в качестве 
наблюдателей, не участвуют и не вмешиваются в работу Главного эксперта и 
Экспертной группы, а также не контактируют с участниками и членами 
Экспертной группы. 

Все замечания, связанные, по мнению членов ГЭК, с нарушением хода 
оценочных процедур, а также некорректным поведением участников и 
экспертов, которые мешают другим участникам выполнять экзаменационные 
задания и могут повлиять на объективность результатов оценки, доводятся до 
сведения Главного эксперта. 

Нахождение других лиц на площадке, кроме Главного эксперта, членов 
Экспертной группы, Технического эксперта, экзаменуемых, членов ГЭК, не 
допускается. 

В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с 
другими участниками или членами Экспертной группы без разрешения 
Главного эксперта. 

В случае возникновения несчастного случая или болезни экзаменуемого 
Главным экспертом незамедлительно принимаются действия по привлечению 
ответственных лиц от ЦПДЭ для оказания медицинской помощи и 
уведомляется представитель образовательной организации, которую 
представляет экзаменуемый (далее – Сопровождающее лицо). Далее с 
привлечением Сопровождающего лица принимается решение об отстранении 
экзаменуемого от дальнейшего участия в экзамене или назначении ему 
дополнительного времени в пределах времени, предусмотренного планом 
проведения демонстрационного экзамена. 

В случае отстранения экзаменуемого от дальнейшего участия в экзамене 
ввиду болезни или несчастного случая, ему начисляются баллы за любую 
завершенную работу. 

Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в 
Протоколе учета времени и нештатных ситуаций. 



Участник, нарушивший правила поведения на экзамене, и чье поведение 
мешает процедуре проведения экзамена, получает предупреждение с 
занесением в протокол учета времени и нештатных ситуаций, который 
подписывается Главным экспертом и всеми членами Экспертной группы. 
Потерянное время при этом не компенсируется участнику, нарушившему 
правило. 

После повторного предупреждения участник удаляется с площадки, 
вносится соответствующая запись в протоколе с подписями Главного эксперта 
и всех членов Экспертной группы. 

В процессе выполнения заданий экзаменуемые обязаны неукоснительно 
соблюдать требования ОТ и ТБ. Несоблюдение экзаменуемыми норм и правил 
ОТ и ТБ может привести к потере баллов в соответствии с критериями оценки. 
Систематическое и грубое нарушение норм безопасности может привести к 
временному или окончательному отстранению экзаменуемого от выполнения 
экзаменационных заданий. 

Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с 
соблюдением принципов честности, справедливости и прозрачности. Вся 
информация и инструкции по выполнению заданий экзамена от Главного 
эксперта и членов Экспертной группы, в том числе с целью оказания 
необходимой помощи, должны быть четкими и недвусмысленными, не 
дающими преимущества тому или иному участнику. 

Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных 
заданий осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными 
оценочной документацией по компетенции и методикой проведения оценки по 
стандартам Ворлдскиллс. 

Баллы выставляются членами Экспертной группы вручную с 
использованием предусмотренных в системе CIS форм и оценочных 
ведомостей, затем переносятся из рукописных ведомостей в систему CIS 
Главным экспертом по мере осуществления процедуры оценки. 

После внесения Главным экспертом всех баллов в систему CIS, баллы в 
системе CIS блокируются. 

После всех оценочных процедур, включая блокировку баллов в системе 
CIS, Главным экспертом и членами Экспертной группы производится сверка 
баллов, занесенных в систему CIS, с рукописными оценочными ведомостями. К 
сверке привлекается член ГЭК, присутствовавший на экзаменационной 
площадке. 

Если баллы, занесенные в систему CIS, соответствуют рукописным 
оценочным ведомостям, из системы CIS выгружается итоговый протокол, 
подписывается Главным экспертом и членами Экспертной группы и заверяется 
членом ГЭК. 

В случае выявления в процессе сверки несоответствия внесенных в 
систему CIS данных и рукописных ведомостей, Главным экспертом 
направляется запрос ответственным сотрудникам по работе с системой CIS для 
разблокировки системы CIS в соответствующем диапазоне, оформляется 
протокол о нештатной ситуации, который подписывается Главным экспертом и 
всеми экспертами, производившими оценку. Далее вносятся все необходимые 



корректировки, производится блокировка баллов в системе CIS и выгружается 
актуальный отчет о блокировке критериев оценки и итоговый протокол, 
который подписывается Главным экспертом и членами Экспертной группы и 
заверяется членом ГЭК. 

На основании итогового протокола ДЭ на заседании государственной 
комиссии производится перевод баллов, полученных студентами за ДЭ, в 
оценку.  

Результаты любой из форм ГИА определяются оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот 
же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 
ГЭК.  

Перевод баллов, полученных обучающимися за ДЭ, в оценку 
осуществляется в соответствии с универсальной шкалой: 

 
Оценка ГИА «2» «3» «4» «5» 

Отношение 
полученного 
количества баллов к 
максимально 
возможному (в %) 

0,00%- 
19,99% 

20,00% – 
39,99%  

 

40,00% – 
69,99%  

 

70,00%- 
100,00% 

 
Перевод баллов, полученных обучающимися за ДЭ в рамках 

промежуточной аттестации, в оценку осуществляет аттестационная комиссия 
колледжа не позднее следующего дня после передачи Главным экспертом 
итогового протокола. Протокол является основанием для перевода баллов, 
полученных обучающимися за ДЭ, в оценку. 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 
мастерства, проводимых Союзом либо Международной организацией 
«WorldSkills International», осваивающих образовательные программы среднего 
профессионального образования, засчитываются в качестве оценки "отлично" 
по демонстрационному экзамену. 

Демонстрационный экзамен проводится в рамках времени отведенного 
на проведение государственной итоговой аттестации и утверждаются приказом 
директора колледжа. 

По результатам демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия все участники получают Паспорт компетенций (Skills 
Passport). 

 
6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 
 По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, 

участвовавший в ГИА, имеет право подать в апелляционную комиссию 
письменное апелляционное заявление (Приложение 3) о нарушении, по его 



мнению, установленного порядка проведения ГИА и (или) несогласии с ее 
результатами (далее - апелляция). 

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

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

Апелляция о несогласии с результатами ГИА выдается 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 директором колледжа 
одновременно с утверждением состава государственных экзаменационных 
комиссий. 

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти 
человек из числа преподавателей образовательной организации, имеющих 
высшую или первую квалификационную категорию, не входящих в данном 
учебном году в состав ГЭК. Председателем апелляционной комиссии является 
руководитель образовательной организации либо лицо, исполняющее 
обязанности руководителя на основании распорядительного акта 
образовательной организации. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 
участием не менее 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 ГИА. 
При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА 

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 ГИА 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 ГИА подлежит 
аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 
следующего рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения комиссии. 
Выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА в дополнительные 
сроки, установленные образовательной организацией. 



 Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, 
полученными при защите ВКР, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего 
дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию 
выпускную квалификационную работу, протокол заседания ГЭК и заключение 
председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего 
апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, 
полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь ГЭК не позднее 
следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в 
апелляционную комиссию протокол заседания ГЭК, письменные ответы 
выпускника (при их наличии) и заключение председателя ГЭК о соблюдении 
процедурных вопросов при проведении государственного экзамена. 

 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 государственной итоговой аттестации. 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. 

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 
(Приложение 4), который подписывается председателем и секретарем 
апелляционной комиссии и хранится в архиве образовательной организации. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
 
 

специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 

№ 
п/п 

П о к а з а т е л и ВСЕГО Форма обучения 
 

Кол-во 
 

% 
очная заочная 

Кол-во % Кол-во % 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Окончили колледж       
2. Допущены к защите       
3. Принято к защите  

выпускных 
квалификационных работ 

      

4. Защищено выпускных 
квалификационных работ 

      

5. Оценки:       
 Отлично       
 Хорошо       
 Удовлетворительно       
 Неудовлетворительно       
6. Средний балл       

Общие результаты подготовки обучающихся 
по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 
 

№ 
п/п 

 
Показатели 

Форма обучения  
Всего Очная Заочная 

Кол-во % Кол-во % Кол-
во 

% 

1. Окончили образовательное 
учреждение СПО.       

2. Количество дипломов с отличием       

3. Количество дипломов с оценками 
«отлично» и «хорошо»       

4. Количество выданных 
академических справок       
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