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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения про-

граммы подготовки специалистов среднего звена по специальности  13.02.11 Техническая экс-

плуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по от-

раслям)  и является обязательной процедурой для выпускников, завершающих освоение про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в БУ «Когалымский политехнический кол-

ледж» (далее – Колледж). 

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

Российской Федерации» (часть 1, статья 59) государственная итоговая аттестация является 

формой оценки ступени и уровня освоения обучающимися образовательной программы. 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников Колледжа по программе 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 13.02.11 Техническая эксплуата-

ция и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

(далее – Программа) представляет собой совокупность требований к подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации на 2020/2021 учебный год. 

Программа разработана на основе законодательства Российской Федерации и соответ-

ствующих типовых положений министерства образования и науки Российской Федерации: 

- с порядком проведения государственной итоговой аттестации выпускников образова-

тельных учреждений среднего профессионального образования, утвержденного федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-

литики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, определенного в соот-

ветствии со статьей 59 «Итоговая аттестация» Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г., № 273-ФЗ; 

- приказа Минпросвещения России от 10.11.2020г.№ 630  «Об утверждении По-

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- ФГОС среднего профессионального образования по специальности 13.02.11 Техни-

ческая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудова-

ния (по отраслям) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. 

N 831) 

Программа фиксирует основные регламенты подготовки и проведения процедуры государ-

ственной итоговой аттестации, определенные в нормативных и организационно - методических 

документах БУ «Когалымский политехнический колледж»:  

Положения о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам СПО в БУ «Когалымский политехнический колледж» утв. директором Колледжа от «17» 

ноября 2020, пр. № 361 с учетом мотивированного мнения студенческого и родительского сове-

та,  

Методических рекомендаций по выполнению и защите выпускной квалификационной работы 

для БУ «Когалымский политехнический колледж»  по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям). 
В соответствии со ст.59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» государственная итоговая аттестация (ГИА) студентов, завершающих обучение по основ-

ным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образова-

ния (далее – ОПОП СПО), является обязательной. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня 

и качества профессиональной подготовки выпускника по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по от-

раслям) требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

http://ivo.garant.ru/#/document/70727340/entry/0
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профессионального образования. ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению 

знаний и умений обучающегося по специальности при решении конкретных профессиональных 

задач, определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

Предметом государственной итоговой аттестации выпускника по программе подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) на основе ФГОС СПО является оценка качества 

подготовки выпускников, которая осуществляется в двух основных направлениях:  

- оценка уровня освоения дисциплин;  

- оценка компетенций обучающихся. 

Главной задачей по реализации требований федерального государственного образова-

тельного стандарта является реализация практической направленности подготовки специали-

стов со средним профессиональным образованием.  

Видом государственной итоговой аттестации выпускников специальности СПО 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудова-

ния (по отраслям) является выпускная квалификационная работа (ВКР) в форме выполнения и 

защиты дипломного проекта. Данный вид испытаний позволяет наиболее полно проверить 

освоенность выпускником профессиональных компетенций, готовность выпускника к выпол-

нению видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. 

Проведение итоговой аттестации в форме выпускной квалификационной работы позволя-

ет одновременно решить целый комплекс задач: 

- ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат; 

- позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество подготовки спе-

циалиста и объективность оценки подготовленности выпускников;  

- систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во время обучения и 

во время прохождения производственной практики;  

- расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических разработок и 

проведения исследований в профессиональной сфере; 

- значительно упрощает практическую работу Государственной экзаменационной комис-

сии при оценивании выпускника (наличие перечня профессиональных компетенций, которые 

находят отражение в выпускной работе). 

 При выполнении и защите дипломного проекта выпускник, в соответствии с требования-

ми ФГОС СПО, демонстрирует уровень готовности самостоятельно: 

-  решать конкретные профессиональные задачи, организация технического обслужива-

ния и ремонта электрического и электромеханического оборудования.; 

- владеть экономическими, экологическими, правовыми параметрами профессиональной 

деятельности; 

- анализировать профессиональные задачи и аргументировать их решение в рамках 

определенных полномочий. 

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения ППССЗ 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и элек-

тромеханического оборудования (по отраслям)  и является обязательной процедурой для вы-

пускников очной и заочной форм обучения, завершающих освоение ППССЗ. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий акаде-

мической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электри-

ческого и электромеханического оборудования (по отраслям). 

Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, подтвер-

ждающих  освоение  выпускниками общих  и профессиональных компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессио-

нальной деятельности.  

В Программе государственной итоговой аттестации определены: 

- вид государственной итоговой аттестации; 

- материалы по содержанию итоговой аттестации; 
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- сроки проведения итоговой государственной аттестации; 

- этапы и объем времени на подготовку и проведение ГИА; 

- условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговой аттестации; 

- состав экспертов уровня и качества подготовки выпускников в период ГИА; 

- тематика, состав, объем и структура задания студентам на государственную итоговую 

аттестацию; 

- перечень необходимых документов, представляемых на заседаниях государственной 

экзаменационной комиссии; 

- форма и процедура проведения государственной итоговой аттестации; 

- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится государственной экзаме-

национной комиссией, которая формируется из педагогических работников колледжа, лиц, при-

глашенных из сторонних организаций, в том числе педагогических работников, представителей 

работодателей или их объединений, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, к которой готовиться выпускник.  

Председатель экзаменационной  комиссии назначается из числа специалистов предприя-

тий, организаций - социальных партнеров, не состоящих в штате колледжа. Состав экзаменаци-

онной комиссии утверждается приказом директора колледжа 

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно обновляется МО специально-

сти 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханическо-

го оборудования (по отраслям)  и утверждается руководителем образовательной организации 

после её согласования  с председателем МС, заместителем директора по учебно - производ-

ственной  работе и председателем ГЭК. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1.1 Область применения программы ГИА. 

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромехани-

ческого оборудования (по отраслям)   
1.2 Специальность среднего профессионального образования 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)   
1.3 Наименование квалификации 

Техник  

1.4. Уровень подготовки 
Базовая  

1.5. Срок  получения   среднего профессионального образования по про-

грамме подготовки специалистов среднего звена 

3 года 10 мес. на базе среднего (полного) общего образования 

1.6. Исходные требования к подготовке и проведению государственной итоговой аттеста-

ции по программе подготовки специалистов среднего звена 

 

Форма государственной итоговой 

аттестации в соответствии с ФГОС СПО 

Защита выпускной квалификационной 
работы 

Вид выпускной квалификационной 

работы 

Дипломный проект 

Объем времени на подготовку и про-

ведение государственной итоговой 

аттестации 

Подготовка 4 недели 

Проведение 2 недели 

Сроки подготовки и проведения госу-

дарственной итоговой аттестации 

Подготовка ВКР с «18» мая по «14» июня 

2021 г. 
Проведение (защита ВКР) с «15» июня по 
«28» июня 2021г. 

1.7. Вид - защита выпускной квалификационной работы в форме дипломного проекта. 

1.8 Итоговые образовательные результаты по программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)   

Общие компетенции 

В результате освоения ОПОП СПО по подготовке специалистов среднего звена в соответ-

ствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) выпускник должен обла-

дать следующими  общими компетенциями:  

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ветственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
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деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

 

Профессиональные компетенции 
Программа государственной итоговой аттестации – является частью ППССЗ в соответ-

ствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) в части освоения видов 

профессиональной деятельности (ВПД) по специальности и соответствующих профессиональ-

ных компетенций (ПК): 

Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханиче-

ского оборудования 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханиче-

ского оборудования. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического 

и электромеханического оборудования. 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электриче-

ского и электромеханического оборудования. 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования. 

Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

бытовой техники. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробыто-

вой техники. 

Организация деятельности производственного подразделения. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения. 

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 
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2. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

2.1 Кадровое  обеспечение подготовки и проведения государственной

 итоговой аттестации 

Подготовка государственной итоговой аттестации 

Руководитель выпускной 
квалификационной работы 

Специалист с высшим профессиональным образованием 
соответствующего профиля. 

Рецензент выпускной 

квалификационной ра-

боты 

Специалисты из числа работодателей, сотрудников учре-
ждений, предприятий, организаций, деятельность и ква-
лификация которых соответствует профилю специально-
сти и тематике выпускной квалификационной работы. 

Проведение государственной итоговой аттестации 

Председатель государ-

ственной экзаменацион-
ной комиссии 

Лицо, не работающее в БУ «Когалымский политехниче-
ский колледж», утвержденное распоряжением департа-
мента образования и  молодежной политики ХМАО-
Югры в качестве председателя ГЭК по представлению 
Колледжа из числа: 

- руководителей организаций, предприятий, 

учреждений города и области, являющиеся потенциаль-

ными работодателями для выпускников по данной специ-

альности; 

- руководителей или заместителей руководителей 

организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность по профилю подготовки выпускников, имеющих 

ученую степень и (или) ученое звание; 

- руководителей или заместителей руководителей 

организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность по профилю подготовки выпускников, имеющих 

высшую квалификационную категорию. 

Заместитель председате-
ля государственной эк-

заменационной комис-

сии 

Директор, заместители директора Колледжа, 
обеспечивающие реализацию образовательной програм-
мы данного профиля, имеющие высшее образование, в 
том числе соответствующее профилю подготовки обуча-
ющихся по данной специальности, ученую степень, выс-
шую или первую квалификационную категорию препода-
вателя по данной специальности 
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Члены государственной эк-
заменационной комиссии 

Преподаватели Колледжа, имеющие высшую или 
первую квалификационную категорию, а также опыт ре-
ализации профессионального цикла учебных дисциплин 
и профессиональных модулей по данной специальности, 
успешно осуществляющие руководство исследователь-
ской деятельностью и практической подготовкой сту-
дентов, имеющие собственный успешный опыт практи-
ческой и исследовательской деятельности в данной 
профессиональной области, являющиеся руководителя-
ми методических объединений, творческих и эксперт-
ных групп Колледжа;  
лица, приглашенные из сторонних организаций; 
представители работодателей или их объединений по 
профилю подготовки выпускников. 
Общий состав ГЭК утверждается директором колледжа. 

Ответственный секретарь 

государственной экзамена-

ционной комиссии 

Лицо из числа педагогических работников из 
учебно- вспомогательного персонала Колледжа. 

Технический секретарь 

государственной экзамена-

ционной комиссии 

Преподаватели информатики, технических средств обу-
чения и смежных дисциплин, владеющие современными 
техническими средствами, лаборанты кабинетов 
информатики. 

 

2.2. Документационное обеспечение подготовки и проведения государственной итого-

вой аттестации 

№ 

п/п 

Наименование документа 

1 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ-

ного образования по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслужива-

ние электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 

2 Положение о проведении государственной итоговой аттестации БУ «Когалымский 

политехнический колледж»; 

3 Программа государственной итоговой аттестации выпускников по программе подго-

товки специалистов среднего звена по специальности 13.02.11 Техническая эксплуа-

тация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по от-

раслям); 

4 Положение о выпускной квалификационной работе по программе подготовки специ-

алистов среднего звена БУ «Когалымский политехнический колледж»; 

5 Методические рекомендации по выполнению и защите выпускной квалификацион-

ной работы для обучающихся по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 

6 Распорядительные документы федерального и регионального уровней по проведению 

демонстрационного экзамена 

7 Распорядительный акт департамента образования и молодежной политики ХМАО-

Югры об утверждении председателя государственной экзаменационной комиссии; 

8 Распорядительный акт БУ «Когалымский политехнический колледж» о составе госу-

дарственной экзаменационной комиссии; 

9 Распорядительный акт БУ «Когалымский политехнический колледж» о составе апел-

ляционной комиссии; 
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10 Распорядительные акты БУ «Когалымский политехнический колледж»; 

 о закреплении руководителей выпускных квалификационных работ, 

 об утверждении темы и рецензента выпускных квалификационных работ, 

 о допуске к защите выпускной квалификационной работе; 

11 Распорядительный акт БУ «Когалымский политехнический колледж» о допуске обу-

чающихся к государственной итоговой аттестации; 

12 Утвержденный график защиты ГИА  

13 Документы, подтверждающие освоение обучающимися компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождения практической подготовки по каждому из 

видов профессиональной деятельности (журналы теоретического и практического 

обучения выпускной группы за весь период обучения, зачетные книжки обучаю-

щихся, сводная ведомость оценок); 

14 Индивидуальные задания на выполнение выпускных квалификационных ра-

бот обучающихся  

15 Выпускные квалификационные работы обучающихся по специаль-

ности с отметками о допуске к защите; 

16 Отзывы руководителей ВКР на выполненные выпускные квалификационные работы 

обучающихся  

17 Рецензии внешних экспертов на выполненные выпускные квалификационные работы 

обучающихся  

18 Критерии и технология оценки выпускной квалификационной работы по специально-

сти 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электроме-

ханического оборудования (по отраслям); 

19 Бланки индивидуальных протоколов защиты выпускной квалификационной работы  

20 Бланки протоколов для работы членов государственной экзаменационной комиссии  

21 Бланки сводных протоколов защиты выпускных квалификационных работ 

22 Книга протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям); 

23 Книга протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии о присвое-

нии квалификации выпускникам БУ «Когалымский политехнический колледж». 
 

2.3Техническое обеспечение подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации 

№ 
п/п 

Наименование Требование 

1 Оборудование Ноутбук, мультимедийный проектор, экран, USB накопитель 
2 Рабочие места Стол, стул ученический, кафедра для выступления 

3 Материалы Бумага формата А 4 

4 Инструменты, 
приспособления 

Беспроводная компьютерная мышь 

5 Аудитория Стол и стулья для членов ГАК 
Столы и стулья для присутствующих на процедуре защиты 
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3 ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 
 

1. Государственная итоговая аттестация проводится в виде подготовки и защиты 

ВКР  (дипломного проекта) 

2. Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний, утвер-

жденные образовательной организацией, доводятся до сведения обучающихся, не позд-

нее чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

3. Цель защиты ВКР - установление соответствия результатов освоения студента-

ми образовательных программ среднего профессионального образования соответствую-

щим требованиям ФГОС СПО. Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, 

расширению освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным дисци-

плинам, профессиональным модулям и закреплению знаний выпускника по специально-

сти 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, сформи-

рованности общих и профессиональных компетенций, позволяющих решать профессио-

нальные задачи. 

4. Подготовка выпускной квалификационной работы – завершающий этап обуче-

ния специалиста с квалификацией «Техник». 

5. ВКР отражает итог теоретического обучения обучающегося и подтверждает его 

способность к самостоятельному исследованию по общетеоретическим проблемам. Ее 

содержание показывает уровень освоения выпускником методов научного анализа 

сложных социальных явлений, умение делать теоретические обобщения и практические 

выводы, обоснованные предложения и рекомендации по совершенствованию. 

6. ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично матери-

алов, в том числе, в период прохождения практической подготовки (преддипломной 

практики), а также работы над выполнением курсовой работы (проекта). 

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. 
3.2 Требования к теме выпускной квалификационной работы 

Темы выпускных квалификационных работ определяются БУ «Когалымский 
политехнический колледж» и должны отвечать современным требованиям развития 
высокотехнологичных отраслей науки, техники, производства, экономики, культуры и 
образования, иметь практико - ориентированный характер. 

Тема выпускной квалификационной работы предусматривает ее соответствие видам 
будущей профессиональной деятельности выпускника. 

Студенту предоставляется право: 

 - выбора темы выпускной квалификационной работы из предложенных БУ «Когалымский 
политехнический колледж» (см. Приложение А), 

- предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 
разработки для практического применения. 

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 
среднего профессионального образования по специальности 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 
отраслям). 

Перечень тем разрабатывается преподавателями и обсуждается на заседаниях 
методических объединений Колледжа. 
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Перечень тем необходимо согласовывать с представителями работодателей или их 
объединений по профилю подготовки выпускников в рамках профессиональных модулей. 

Экспертиза на соответствие требованиям ФГОС, разработанных заданий на ВКР, 
основных показателей оценки результатов выполнения и защиты работ, осуществляется на 
заседании методического совета колледжа. 

Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала практической подготовки 
(производственной (преддипломной) практики), что обусловлено необходимостью сбора 
практического материала в период ее прохождении. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ осуществляется 
приказом по Колледжу. 

 
 

3.3 Требования к структуре и объему выпускной квалификационной работы 

Объем ВКР должен составлять 50 страниц печатного текста (требования к содержанию, 

оформлению, структуре выпускной квалификационной работы представлены в методических 

рекомендациях  для обучающихся колледжа). 

Требования к оформлению списка использованных источников представлены в 
методических рекомендациях. 

Подробные требования к структуре выпускной квалификационной работы представлены 
в «Методических рекомендациях по выполнению и защите выпускной квалификационной 
работы для обучающихся колледжа для  специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

 
ВКР выполняется в соответствии с утвержденной темой и выданным руководите-

лем ВКР индивидуальным заданием. 

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

Выполненная выпускная квалификационная работа вцелом 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.  

Выдача индивидуальных заданий (см. Приложение Е) на выполнение выпускной 
квалификационной работы осуществляется на консультации, в ходе которой разъясняются 
назначение, цели и задачи, структура, объем работы, принципы разработки и требования к 
оформлению, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей 
выпускной квалификационной работы. 

В вопросы, подлежащие разработке, включаются задачи, которые связаны с теми ПК, 
которые могут быть реализованы в ходе выполнения ВКР. 

Выполнение ВКР осуществляется в соответствии с графиком выполнения ВКР, а также 

календарным план выполнения ВКР (см. Приложения Д), в котором отражаются этапы вы-

полнения работы. 

Индивидуальные консультации по выполнению ВКР осуществляются назначенными 

руководителями в соответствии с расписанием. 

Содержание ВКР должно соответствовать требованиям, установленным в Положении о 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам СПО в  

БУ «Когалымский политехнический колледж». 
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Составляющая ди-

пломной работы 

Краткая характеристика Минимальный 

объем, стр. 

Титульный лист указаны: 

- наименование учебного заведения; 

- вид выполняемой работы; 

- ФИО обучающегося, группа, специ-

альность (номер и название); 

- ФИО руководителя; 

- ФИО рецензента;  

- ФИО председателя ГЭК; 

- информация о допуске к защите; 

- информация о защите с оценкой и подписью пред-

седателя ГЭК;  

- учебный год. (Приложение Ж) 

1 

Задание на ВКР Индивидуальные задания по выполнению ВКР разраба-

тываются с учетом специфики выбранного направле-

ния. Индивидуальное задание на выполнение выпуск-

ной квалификационной работы содержит ин-

формацию об обучающемся, тему ВКР, вопросы, под-

лежащие разработке, дополнительные указания, а также 

сроки выполнения заданий. Обучающийся должен быть 

ознакомлен с заданиями, что должно быть засвиде-

тельствовано  подписью обучающегося (Приложение 

Е). 

1 

Календарный план ра-

боты 

Календарный план выполнения выпускной квалифика-

ционной работы составляется руководителем ВКР. В 

нем указываются тема, содержание работы с определе-

нием сроков выполнения по плану и фактических, за-

веренные подписью руководителя (Приложение Д). 

1 

Содержание Содержание должно отражать структуру ВКР с указа-

нием разделов, параграфов и соответствующих им 

страниц. 

Содержание ВКР включает в себя: 

- введение; 

- теоретическая часть; 

- практическая часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; приложе-

ния. 

1 

Введение Во введении необходимо обосновать актуальность и 

практическую значимость выбранной темы, сформули-

ровать цель и задачи, объект и предмет ВКР, круг рас-

сматриваемых проблем. 

4-5 

Раздел1. Первый раздел посвящается теоретическим аспек-

там изучаемого объекта и предмета ВКР. В нем содержит-

ся обзор используемых источников информации, норма-

тивной базы по теме ВКР. В этой главе могут найти место 

статистические данные, построенные в таблицы и графи-

ки. 

В этой главе может быть 2-3 параграфа, не менее 5-10 

страниц каждый. 

10-15 
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Выводы по 1-му разделу Заканчивается глава общим выводом, без его отдельного 

выделения. 

Сделанные автором выпускной квалификаци-

онной работы выводы 

должны обеспечивать завершенность теоретической 

части  

1 

Раздел 2. Второй раздел  посвящается анализу практического 

материала, полученного во время производственной прак-

тики (преддипломной). В этой главе содержится: 

- анализ конкретного материала по избранной теме; 

- описание выявленных проблем и тенденций разви-

тия объекта и предмета изучения на основе анализа кон-

кретного материала по избранной теме; 

- описание способов решения выявленных проблем. 

В ходе анализа могут использоваться аналитические 

таблицы, расчеты, формулы, схемы, диаграммы и графи-

ки. 

10- 15 

Выводы по 2-ом разделе Раздел  должен  заканчиваться  выводом  о 

работе, без  его отдельного выделения. 

Сделанные автором выпускной квалификаци-

онной работы выводы 

должны обеспечивать завершенность практической ча-

сти  

1 

Заключение Заключение – обязательная часть ВКР. Содержит выво-

ды и предложения с их кратким обоснованием в соот-

ветствии с поставленной целью и за дачами, раскрывает 

значимость полученных результатов. Заключение не 

должно составлять более пяти страниц текста. 

Заключение лежит в основе доклада студента на 

защите. 

5 

Список использованных 

источников 

Список использованных источников отражает пере-

чень 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 Феде-

рации (в той же очередности); 

- иные нормативные правовые акты; 

- иные официальные материалы (резолюции-

рекомендации международных организаций и конферен-

ций, официальные доклады, официальные отчеты и др.); 

- монографии, учебники, учебные пособия (в алфа-

витном порядке); 

- иностранная литература; 

- интернет-ресурсы. 

Примеры различных видов библиографического 

описания (ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ 7.82-2001) 

1-2 



15 

 

Приложение 
Приложения могут состоять из дополнительных 

справочных материалов, имеющих вспомогательное зна-

чение, например: копий документов, выдержек из отчет-

ных материалов, статистических данных, схем, таблиц, 

диаграмм, программ, положений и т.п. 

В приложения рекомендуется включать материалы, свя-

занные с выполненной работой, которые по каким-либо 

причинам не могут быть включены в основную часть. В 

приложения могут быть включены: 

- таблицы большого формата; 

- дополнительные расчеты; 

- описание применяемого нестандартного обору-

дования. 

Не регламенти-

руется 

Отзыв руководителя Должен включать: 

 оценку качества работы (поло-

жительные стороны, отмеченные ранее недостатки, 

не устраненные обучающимся); 

 ритмичность выполнения работы в соответствии

 с графиком, добросовест-

ность; 

 степень самостоятельности, активности и творческо-

го подхода, проявленные обучающимся в период 

написания ВКР; 

 степень соответствия требованиям, предъявляемым к 

выпускным квалификационным работам соот-

ветствующего уровня 

(Приложение В). 

1-2 

Рецензия Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии ВКР заявленной теме и 

заданию на нее; 

- оценку качества выполнения каждого раздела 

ВКР; 

- оценку степени разработки поставленных вопро-

сов и практической значимости работы; 

- общую оценку качества выполнения ВКР. 

 (Приложение И). 

1-2 

 

3.4 Рецензирование выпускных квалификационных работ 

 

Выпускные квалификационные работы рецензируются специалистами из числа ведущих 

специалистов отрасли, деятельность которых соответствует профилю специальности, а также 

преподавателями других образовательных учреждений, владеющих вопросами, связанными с 

тематикой выпускных квалификационных работ, которые определяются не позднее чем за ме-

сяц до защиты. 

Структура рецензии, памятка  по написанию рецензии и отзыва представлены в Прило-

жении к настоящей Программе (см. Приложение И). 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до защиты 

ВКР. 

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

Колледж после ознакомления с отзывом руководителя и рецензией решает вопрос о до-

пуске обучающегося к защите и передает ВКР в ГЭК. 
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3.5 Алгоритм  подготовки к  выпускной квалификационной работе 
 

На заключительном этапе выполнения ВКР для определения степени готовности ВКР 
к защите и ее соответствия предъявляемым требованиям проводятся процедуры 
предварительной защиты ВКР и нормоконтроля ВКР. 

Для проведения данных процедур составляются график предзащиты и график 
прохождения нормоконтроля, создается комиссия по проведению предзащиты ВКР из числа 
преподавателей, осуществляющих руководство выполнением ВКР по профилю 
специальности и руководителей процесса реализации профессиональной образовательной 
программы по специальности и определяется состав нормоконтролеров, утвержденных 
приказом директора Колледжа. По итогам проведения предзащиты оформляется протокол 
предзащиты. 

Положительные результаты прохождения указанных процедур являются 
необходимыми условиями допуска студентов к защите ВКР. 

Процедура предварительной защиты включает в себя представление выполненной в 
полном объеме ВКР по утвержденной тематике, представление доклада о результатах 
выполнения ВКР, собеседование с членами комиссии по проведению предварительной 
защиты, результаты которого свидетельствуют о владении выпускника содержанием 
выполненной работы. 

После проведения предварительной защиты выпускнику предоставляется некоторое 
время (не менее 1 дня) для внесения корректировок. 

Процедура нормоконтроля заключается в проверке правильности оформления ВКР в 
соответствии с требованиями и по критериям.  

Полностью оформленная, подписанная руководителем, ВКР, готовая к защите, а также 
имеющиеся приложения к ней (в случае, если они предусмотрены содержанием работы) 
предоставляется согласно графику проведения процедуры нормоконтроля. 

При отрицательных результатах прохождения процедуры предварительной защиты 
ВКР ввиду недостаточной готовности работы к защите, а также в случае, если в 
установленные сроки студент не смог оформить работу в соответствии с требованиями 
нормоконтроля и, соответственно, получить положительное заключение по нормоконтролю, 
студент не допускается до защиты ВКР, отчисляется из колледжа и имеют право 
восстановления с целью прохождения процедуры защиты ВКР не ранее, чем через один год. 

Решение о допуске к защите ВКР принимается на основании следующих условий: 

 наличия допуска студента к ГИА, утвержденного приказом директора колледжа; 

 положительного заключения комиссии по проведению предварительной защиты ВКР 

(протокол результатов предзащиты ВКР); 

 положительного заключения специалиста по проведению нормоконтроля ВКР; 

 наличия внешней рецензии на ВКР; 

 наличия отзыва научного руководителя о ходе и качестве выполнения ВКР; 

 представленной печатной переплетенной работы с приложениями (в случае, если они 

предусмотрены содержанием работы); 

 представленной на диске электронной версией работы с приложениями (в случае, если 

они предусмотрены содержанием работы). 

Защита начинается с доклада обучающегося по теме выпускной квалификационной ра-

боты (7 – 10 минут). 

Заключительная часть доклада строится по тексту заключения выпускной квалификаци-

онной работы, перечисляются общие выводы из еѐ текста без повторения частных обобщений, 

сделанных при характеристике глав основной части, собираются воедино основные рекомен-

дации. Обучающийся должен излагать основное содержание своей выпускной квалификаци-

онной работы свободно. 

В качестве сопровождения доклада рекомендуется использовать заранее подготовленные 
презентации или наглядный графический материал (таблицы, схемы), иллюстрирующие 
основные положения работы. 

Все материалы, выносимые для наглядного представления, должны быть оформлены так, 
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чтобы обучающийся мог демонстрировать их без затруднений, и они были доступны для 
наблюдения всем присутствующим в аудитории. 

После завершения доклада члены ГЭК задают обучающемуся вопросы, как непосред-

ственно связанные с рассматриваемыми вопросами работы, так и имеющими отношение к 

обозначенному проблемному полю. При ответах на вопросы обучающийся имеет право поль-

зоваться своей работой. 

Представляются отзывы руководителя и рецензента. 

Заседания ГЭК по процедуре защиты выпускной квалификационной работы протоколи-

руются в следующих видах протоколов: 

- индивидуальных протоколах защиты ВКР (составляет секретарь ГЭК на каждого вы-

пускника, фиксирует тему работы, заданные вопросы, примечания по процедуре защиты рабо-

ты, итоговую оценку работы и т.п. – см. Приложение К); 

- ведомость по результатам защиты выпускной квалификационной работы (составляет 

каждый член ГЭК, отражает оценку каждой представленной к защите ВКР по каждому крите-

рию (в баллах) и итоговое количество баллов – см. Приложение Л); 

- сводный протокол по результатам защиты выпускной квалификационной работы (со-

ставляет секретарь ГЭК, фиксирует вынесенную каждым членов ГЭК средний показатель оценки 

ВКР; 

- протокол заседания ГЭК по результатам защиты ВКР в группе (составляет секретарь 

ГЭК, фиксирует тему, итоговую оценку и примечания по защите ВКР всей группы (подгруппы) в 

определенный день; протоколы представлены в Книге протоколов заседаний ГЭК). 

Решения ГЭК об оценке выпускной квалификационной работы принимаются ГЭК на 
закрытом заседании открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, 
участвовавших в заседании. При равном числе голосов голос председателя является решающим. 

При определении отметки за выполнение и защиту выпускной квалификационной работы 
учитываются нижеследующие критерии (Приложение Н). 
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4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

«Отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая имеет положи-

тельные отзывы руководителя и рецензента. При его защите выпускник показывает глубокое зна-

ние вопросов темы, свободно оперирует расчётно-конструкторскими данными, демонстрирует 

знания по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования, правил и норм охраны 

труда, техники безопасности, во время доклада использует наглядные пособия, легко отвечает на 

поставленные вопросы.  

«Хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая имеет положи-

тельные отзывы руководителя и рецензента. При его защите выпускник показывает глубокое зна-

ние вопросов темы, свободно оперирует расчётно-конструкторскими данными, демонстрирует 

знания по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования, правил и норм охраны 

труда, техники безопасности, во время доклада использует наглядные пособия, легко отвечает на 

поставленные вопросы. Допускаются отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим 

студентом или при указании членами ГЭК на очевидную ошибку.  

«Удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, в отзывах 

руководителя и рецензента которой имеются замечания по содержанию работы. При защите вы-

пускник показывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие аргументиро-

ванные ответы на заданные вопросы.  

«Неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях. В отзывах руководителя и ре-

цензента имеются критические замечания. При защите выпускной квалификационной работы вы-

пускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает теории вопроса, при 

ответе допускает существенные ошибки. К защите не подготовлена графическая часть. 

Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие при защи-

те оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. 

Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной квалифи-

кационной работы, выдается академическая справка установленного образца. Академическая 

справка обменивается на диплом в соответствии с решением государственной экзаменационной 

комиссии после успешной защиты студентом выпускной квалификационной работы. 



5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 

КОМИССИЕЙ 

 

Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третей ее соста-

ва. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии ГЭК 

или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК 

является решающим. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК (в слу-

чае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в архиве образова-

тельной организации. В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение квалифика-

ции и особые мнения членов комиссии. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформ-

ления в установленном порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных комис-

сий. 

После проведения процедуры защиты выпускной квалификационной работы и вынесении 

оценок за выполнение и защиту ВКР (за ГИА) проводится заключительное заседание ГЭК о при-

своении квалификации и выдаче диплома всем выпускникам, успешно прошедшим государствен-

ную итоговую аттестации в форме выполнения и защиты выпускной квалификационной работы. 

Принятие решения о присвоении квалификации проводится на закрытом заседании ГЭК 

простым большинством голосов. 

Принятие решения о выдаче документов об образовании – дипломов о среднем профессио-

нальном образовании по специальности 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта» – проводится простым большинством голосов с учетом анализа итоговых 

отметок по всем изученным дисциплинам (междисциплинарным курсам), всем видам практиче-

ской подготовки, курсовым работам, профессиональным модулям, представленных в сводной ве-

домости для внесения в приложение к диплому. 

В том случае, если выпускник имеет оценку «отлично» не менее, чем по 75% компонентам 

учебного плана (всем дисциплинам, междисциплинарным курсам, всем видам практик, курсовым 

работам, профессиональным модулям), оценку «хорошо» по остальным компонентам учебного 

плана и прошел установленные Федеральным государственным образовательным стандартом ви-

ды аттестационных испытаний, входящих в государственную итоговую аттестацию, с оценкой 

«отлично», ГЭК принимает решение о выдаче диплома с отличием. 
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6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, участвующий в государ-

ственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное заяв-

ление о нарушении. По его мнению, установленного порядка проведения государственной итого-

вой аттестации и (или) несогласии результатов (далее - апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 

выпускника в апелляционную комиссию колледжа. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации подает-

ся 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 атте-

стации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с мо-

мента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается директором «Когалымский политехниче-

ский колледж» одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комис-

сии. 

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из числа препо-

давателей, имеющих высшую или первую категорию, не входящих в данном учебном году в со-

став государственной экзаменационной комиссии. 

Председателем апелляционной комиссии является директор «Когалымский политехниче-

ский колледж». 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее 

двух третьей её состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель государственной экза-

менационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении апелля-

ции. 

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 в ней сведения о нарушении порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат гос-

ударственной 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 рассмотрение апелляции не позднее следующего дня пе-

редается в государственную экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. Вы-

пускнику предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в допол-

нительные сроки. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатом государственной итоговой атте-

стации, полученными при защите дипломного проекта, секретарь государственной экзаменацион-

ной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет 

в апелляционную комиссию дипломный проект, протокол заседания государственной экзаменаци-

онной комиссии и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о со-

блюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

В результате рассмотрения несогласии с результатами государственной итоговой аттеста-

ции апелляционная комиссия принимает решение: 



 

21 

 

об отклонении апелляции и сохранением результата государственной итоговой аттестации; 

об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственной итоговой 

аттестации; 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в госу-

дарственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является основани-

ем для аннулирования ранее выставленных результатов государственной итоговой аттестации вы-

пускника и выставлением новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При рав-

ном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии является 

решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего на апелляцию вы-

пускника (под роспись) в течении трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председате-

лем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве БУ «Когалымский политехниче-

ский колледж». 
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7. ХРАНЕНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
 

Выполненные студентами дипломные проекты хранятся после их защиты в Колледже. Ре-

комендуемый срок хранения - в течение пяти лет после выпуска обучающихся из образовательной 

организации. По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении  решается организу-

емой по приказу директора колледжа комиссией, которая представляет предложения о списании 

дипломных проектов. 

Списание дипломных проектов оформляется соответствующим актом. 
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8ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

При проведении государственной итоговой аттестации выпускников из числа лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

 проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при прохождении госу-

дарственной итоговой аттестации; 

 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передви-

гаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной ко-

миссии); 

 пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохожде-

нии 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. 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается со-

блюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными воз-

можностями здоровья: 

а) 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 атте-

стации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необ-

ходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для создания определенных условий проведения государственной итоговой аттестации вы-

пускников с ограниченными возможностями здоровья выпускники или их  родители (законные 

представители) несовершеннолетних выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала государ-

ственной итоговой аттестации подают письменное заявление о необходимости создания для них 

специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации. 
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9. ПРОВЕДЕНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В УСЛОВИЯХ 

УСИЛЕНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗА-

ЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ВЫПУСКНЫХ КУРСАХ 

ГИА в период сложной санитарно-эпидемиологической обстановки не проводится на откры-

тых заседаниях государственной экзаменационной комиссии. При наличии технической возмож-

ности ГИА проводится с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с локальными нормативными актами образовательной организации. 

Проведение ГИА с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, рекомендуется для проведения защит: 

 выпускной практической квалификационной работы и письменной экзаменационной ра-

боты либо проведения демонстрационного экзамена согласно ФГОС по профессиям; 

 дипломной работы (дипломного проекта) и (или) проведения демонстрационного экза-

мена согласно ФГОС СПО по специальностям. 

На основании порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464 (далее - Поря-

док), "Особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья". Пунктом 42 предусмотрен  перечень мер, которые должны быть 

обеспечены профессиональной образовательной организацией в целях доступности получения 

среднего профессионального образования обучающимися с ОВЗ в зависимости от имеющейся но-

зологии: 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- адаптация официальных сайтов образовательных организаций в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту доступности 

веб-контента и веб-сервисов (WCAG); 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и 

в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о расписа-

нии лекций, учебных занятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 

7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом

 Брайля); 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или

 аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к 

зданию образовательной организации, располагающего местом для размещения собаки-поводыря 

в часы обучения самого обучающегося; 

2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной 

(установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количе-

ство необходимо определять с учетом размеров помещения); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;  

В отношении реализации программ СПО и проведения ГИА ФГОС СПО предусматривают 

некоторые общие нормы, учитывающие особенности обучающихся с ОВЗ: 

наличие возможности приема-передачи информации в доступной для инвалидов и лиц с ОВЗ 

форме при применении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

возможность увеличения не более, чем на 1 год срока получения образования по программам 

СПО, что влияет на срок прохождения ГИА для данной категории обучающихся; 

включение в программу СПО адаптационных дисциплин, обеспечивающих коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ; 

обеспечение обучающихся инвалидов и лиц ОВЗ печатными и (или) электронными образова-

тельными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья; 
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адаптацию оценочных средств и методик обучения, применяемых рамках учебного процесса, 

в соответствии с особыми образовательными потребностями лиц с инвалидностью и ОВЗ; 

Особенности проведения ГИА для инвалидов и обучающихся с ОВЗ должны быть в полной 

мере учтены при проведении ГИА в виде демонстрационного экзамена. 

Методической основой для проведения ГИА для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов являются требования ФГОС СПО. 

В случае сдачи инвалидами и лицами с ОВЗ демонстрационного экзамена, оценочные мате-

риалы для его проведения выбираются в соответствии с комплектами оценочной документации с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких обучающихся. 

Порядок формирования заданий, выносимых на защиту выпускной квалификационной рабо-

ты, а также утверждение тем выпускных квалификационных работ для обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ, устанавливается в программе ГИА и доводится до сведения обучающихся, их родите-

лей (законных представителей). 

Предоставленные рекомендации, заявление родителей (законных представителей), либо вы-

даваемая МСЭ индивидуальная программа реабилитации и абилитации (далее - ИПРА) в части 

описания требуемых образовательных условий являются основанием для создания в образова-

тельной организации, реализующей программы СПО, особых условий для обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе при прохожде-

нии ГИА. 

Психолого-медико-педагогические консилиумы на базе образовательных организаций, реа-

лизующих программы СПО, вправе скорректировать рекомендации для обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ по прохождению ГИА с учетом их особых образовательных потребностей и индивиду-

альной ситуации развития с учетом применения электронного обучения и дистанционных образо-

вательных технологий. 

В программе ГИА определен порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ОВЗ 

и инвалидов в условиях проведения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

В программе ГИА указываются условия проведения демонстрационного экзамена для обу-

чающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая: 

- механизм создания специальных условий при проведении демонстрационного экзамена с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- обеспечение специальными техническими средствами при прохождении государственной 

итоговой аттестации с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидно-

стью; 

- привлечение ассистентов или волонтеров для дистанционного сопровождения лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидов при проведении демонстрационного экзамена; 

- наличие специального графика выполнения задания и др. 

Образовательной  организацией, реализующей программу СПО, созданы специальные усло-

вия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Обу-

чающиеся инвалиды и лица с ОВЗ на момент начала учебного года, завершающего освоение про-

граммы СПО, оформляется  письменное заявление о необходимости предоставления особых усло-

вий при сдаче ГИА. К таким условиям относятся: материально-технические (наличие специально-

го оборудования, создание доступной среды); методические (индивидуальная программа ГИА, 

увеличение времени проведения демонстрационного экзамена) и кадровые (наличие тьютора-

сопровождающего и волонтера-помощника). 

С целью уточнения рабочего времени для проведения демонстрационного экзамена образо-

вательной организации вправе провести с обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ экспресс-

диагностику работоспособности и функционального их состояния (по методике М.П. Мороз). 

На основе рекомендаций индивидуальной программы реабилитации и абилитации, рекомен-

даций ПМПК и/или психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организа-

ции, а также результатов теста образовательная организация составляет индивидуальную про-
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грамму ГИА. 

Индивидуальная программа ГИА с копиями рекомендаций и результатов тестирования 

направляется для оценки и составления экспертного заключения о соответствии освоенной про-

граммы СПО в части применения для оценки результатов ее освоения. 

Список необходимого специального оборудования с предполагаемым графиком проведения 

демонстрационного экзамена направляется для согласования и при необходимости закупки специ-

ального оборудования (или передачи оборудования в ПОО). 

Обучающемуся инвалиду и лицу с ОВЗ может быть увеличено время выполнения задания в 

ходе демонстрационного экзамена, а также организованы дополнительные перерывы в соответ-

ствии с его индивидуальными особенностями. 

Необходимо учитывать, что при электронном обучении лиц с ОВЗ и инвалидностью и ис-

пользовании дистанционных образовательных технологий рекомендуется сокращать время заня-

тий или делить занятие на блоки (модули). Это определяется индивидуально в зависимости от но-

зологической группы обучающихся, которые допускаются к ГИА, и их индивидуальных особен-

ностей. 

При необходимости процедура ГИА может быть разделена на несколько блоков. 

Проведение демонстрационного экзамена в дистанционной форме осуществляется в соответ-

ствии с ФГОС СПО с учетом методических рекомендаций Союза "Молодые профессионалы" 

Ворлдскиллс Россия (письмо от 26 марта 2020 N 1.5/WSR-722/2020 "Об изменении графиков про-

ведения демонстрационных экзаменов по стандартам Ворлдскиллс Россия" с приложением мето-

дических рекомендаций по проведению демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия в 2020 году в условиях введения режима повышенной готовности). 
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10 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

№ 

п/ 

п 

Содержание 

деятельности 

Сроки Ответственный Документ 

 ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ВКР 

1. Первичное рассмотрение и 

обсуждение на МО направле-

ний 

подготовки 

до 15 мая года, пред-

шествующего началу 

реализации ОПОП 

Председатель МС, 

руководители МО 

Выписка из 

протокола МО  
Актуализация программы 

ГИА в части направлений 

исследований 

до 20 ноября за-

вершающего года 

реализации ОПОП 

Председатель МС, ру-

ководители МО 

3. Первичное согласование с 

работодателями направлений 

исследования в составе 

программы ГИА 

до 10 июня года, 

предшествующего 

началу реализации 

ОПОП 

Рабочая группа по со-

гласованию 

Акт согласования 

ОПОП 

 
Актуализация со-

гласование с рабо-

тодателями 

направлений 

Подготовки  в составе про-

граммы ГИА 

до 26 декабря за-

вершающего года 

реализации ОПОП 

Рабочая группа по 

подготовке актуали-

зированных Про-

грамм ГИА 

Согласованная Про-

грамма ГИА заверша-

ющего года реализации 

ОПОП 

4. Распределение и До 1 сентября зам. директора Тарификация 

 закрепление  по УР и УПР  

 количественного состава    

 обучающихся за    

 Руководителями ВКР    

5. Проведение подгото-

вительных мероприя-

тий по выполнению 

ВКР: 

- ознакомление обу-

чающихся с про-

граммой ГИА, 

 

 

 

за 6 месяцев до 

ГИА 

 

 

 

Зам. директора по 

УПР 

 

 

 

 

Программа ГИА 

Положения  

лист ознакомления 

 тематикой ВКР; 

- ознакомление с По-

ложениями о выполне-

нии ВКР,  

- о ГИА; 

- подготовка материалов 

для использования в ходе 

выполнения ВКР 

 

за полгода до 

ГИА 

 

 

ноябрь-апрель 

 

 

 

Руководители ВКР 

 

Список источников, ре-

феративные материалы, 

комплекты методик, 

протоколы исследова-

ний 

6. Приказ о закреплении за 

обучающимися направлений 

подготовки  руководи-

телей ВКР и консуль-

тантов  

Не позднее 1 

марта 

зам. директора по 

УПР 

Приказ 

7. Разработка заданий по 

выполнению ВКР 

За 2 недели до 

преддипломной 

практики 

руководитель 

ВКР 

Задания по 

выполнению ВКР 
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8. Экспертиза заданий по вы-

полнению ВКР 

требованиям ФГОС 

до 1 апреля Руководитель МО Протокол заседа-

ния 

МО 

9. Утверждение заданий по вы-

полнению ВКР 

до 1 апреля зам. директора по 

УПР; Руководитель 

МО  

Протокол 

заседания 

МО 

10. Выдача обучающимся заданий 

и индивидуальных планов по 

выполнению ВКР. Инструк-

тивное совещание с обучаю-

щимися по организации, 

структуре и методике выпол-

нения 

ВКР 

До начала практиче-

ской подготовки 

(производственной 

(преддипломной) 

практики) 

руководители ВКР, 

зам. директора по 

УПР 

Задания и индивиду-

альные планы выпол-

нения ВКР 

 

Приказ 

11. Консультации руководите-

лей ВКР с обучающимися 

по вопросам подготовки к 

выполнению ВКР 

Апрель май руководители 

ВКР 

График консульта-

ций по выполнению 

ВКР 

12. Допуск обучающихся к 

ГИА (к выполнению 

ВКР) 

Не позднее 2 не-

дели до начала 

ГИА до 31 мая 

Зам. директора УР 

Зав. отделениями 

Приказ о допуске к 

ГИА 

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ: ВЫПОЛНЕНИЕ ВКР 

13. ГИА: 

Выполнение ВКР 

в соответствии с 

графиком 

учебного 

процесса 

обучающиеся 

руководители 

ВКР 

Текст ВКР 

14. ГИА: 

Консультации руководи-

телей ВКР с обучающи-

мися по выполнению и 

оформлению ВКР 

в соответствии с 

графиком 

учебного про-

цесса 

руководители 

ВКР 

Журнал консульта-

ций по выполнению 

ВКР 

15. ГИА: 

Предзащита ВКР 

За 2-3 недели до ГИА  

в 

соответствии с гра-

фиком 

обучающиеся, руко-

водители ВКР, 

руководитель МО, 

зам. директора по 

УПР 

Протокол 

предзащиты ВКР  

16. Подача сведений о рецензен-

тах ВКР 

зам. директора по УПР 

За 1 месяца до 

окончания срока 

выполнения ВКР 

в соответствии с 

графиком 

зам. директора по 

УПР председатель 

МС 

Список  

17. ГИА: 

Корректировка, оформление, 

распечатка ВКР. 

Проведение нормоконтроля. 

Подготовка выступления к 

защите ВКР. Подготовка ре-

цензии. 

 

После 

предзащиты ВКР в 

течение1 недели 

 

Обучающиеся 

Руководители 

ВКР 

Нормоконтролеры 

Рецензенты 

 

Текст ВКР Рецен-

зия 

Бланк нормо-

контроля 
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18. ГИА: 

Сдача ВКР руководите-

лю ВКР  для итогового 

контроля готовности 

ВКР и написания отзыва 

После 

предзащиты ВКР в 

течение1 недели 

обучающиеся 

руководители 

ВКР 

Текст ВКР 

Отзыв 

19. ГИА: 

Консультации руководителей 

ВКР с обучающимися по 

подготовке выступления и 

презентационных материалов 

к процедуре защиты ВКР 

в соответствии с 

графиком 

учебного про-

цесса 

руководители 

ВКР 

График консульта-

ций по выполнению 

ВКР 

20. Доведение до сведения обу-

чающихся 

содержания отзывов и 

рецензий на ВКР 

не позднее, чем за 1 

день до защиты ВКР 

руководители 

ВКР 

 

21. Сдача ВКР, отзыва, рецензии 

зам. директора по УПР 

не позднее 10 

июня 

руководитель 

ВКР 

Отзыв, рецензия 

Текст ВКР, диск с 

электронной 

версией работы 

22. Приказ о допуске к 

защите ВКР 

не позднее 10 

июня 

зам. директора по 

УПР 

Приказ 

23. Предоставление ВКР в госу-

дарственную экзаменацион-

ную комиссию 

в день защиты 

ВКР 

в соответствии с рас-

писанием ГИА 

зам. директора по 

УПР 

зам. председателя 

ГЭК по специально-

сти секретарь ГИА 

ВКР 

Отзыв Ре-

цензия 

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ: ЗАЩИТА ВКР 

24. Защита ВКР В соответствии с 

утвержденным рас-

писанием ГИА 

ГЭК Текст ВКР 

Отзыв Ре-

цензия 

Индивидуальные про-

токолы защиты ВКР 

Протокол ГИА Прото-

кол о присвоении ква-

лификации  

Приказ об отчислении 
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Приложение А 

Перечень тем  выпускных квалификационных работ 

по специальности  13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электро-

механического оборудования (по отраслям) 

для студентов группы ТЭ 17  

форма обучения: очная 2020-2021 учебный год 

п/п Тема дипломных проектов Наименование профессиональных модулей, от-

ражаемых в проекте 

1 Техническое совершенствование 

технологии ремонта и наладка 

электрооборудования 0,4кВ  

участка по ремонту трансформа-

торов Цеха по ремонту электро-

оборудования  

ПМ.01 Организация технического обслуживания 

и ремонта электрического и электромеханическо-

го оборудования 

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания 

бытовых машин и приборов 

ПМ.03 Организация деятельности производ-

ственного подразделения 

2 Эксплуатация, техническое об-

служивание и ремонт коммутаци-

онного оборудования КТП 6/0.4кВ  

месторождения  

ПМ.01 Организация технического обслуживания 

и ремонта электрического и электромеханическо-

го оборудования 

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания 

бытовых машин и приборов 

ПМ.03 Организация деятельности производ-

ственного подразделения 

3 Эксплуатация, техническое об-

служивание и ремонт силовых 

маслонаполненных трансформато-

ров 6/0.4кВ  (на объектах электро-

снабжения)  

ПМ.01 Организация технического обслуживания 

и ремонта электрического и электромеханическо-

го оборудования 

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания 

бытовых машин и приборов 

ПМ.03 Организация деятельности производ-

ственного подразделения 

4 Эксплуатация, техническое об-

служивание и ремонт ВЛ электро-

передач 10 кВ Северной промзоны 

г.Когалым 

ПМ.01 Организация технического обслуживания 

и ремонта электрического и электромеханическо-

го оборудования 

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания 

бытовых машин и приборов 

ПМ.03 Организация деятельности производ-

ственного подразделения 

5 Эксплуатация, ремонт и контроль 

технического состояния электродви-

гателей 6 кВ (на объектах электро-

снабжения)  

ПМ.01 Организация технического обслуживания и 

ремонта электрического и электромеханического обо-

рудования 

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания быто-

вых машин и приборов 

ПМ.03 Организация деятельности производственного 

подразделения 

6 Эксплуатация, ремонт и контроль 

технического состояния электродви-

гателей 0,4 кВ (на объектах электро-

снабжения)  

ПМ.01 Организация технического обслуживания и 

ремонта электрического и электромеханического обо-

рудования 

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания быто-

вых машин и приборов 

ПМ.03 Организация деятельности производственного 

подразделения 

7 Эксплуатация, ремонт и контроль ПМ.01 Организация технического обслуживания 
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технического состояния конденса-

торных установок (на объектах 

электроснабжения) СЦ «Когалым-

энергонефть» 

и ремонта электрического и электромеханическо-

го оборудования 

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания 

бытовых машин и приборов 

ПМ.03 Организация деятельности производ-

ственного подразделения 

 

8 Технология капитального ремонта 

электрооборудования 0,4 кВ и 

наладка КТПН 6/0,4 кВ (на объек-

тах электроснабжения)  

ПМ.01 Организация технического обслуживания 

и ремонта электрического и электромеханическо-

го оборудования 

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания 

бытовых машин и приборов 

ПМ.03 Организация деятельности производ-

ственного подразделения 

 

9 Техническая эксплуатация, ре-

монт, техническое регулирование 

энергетического оборудования, 

включая 0,4кВ производственной 

базы  

 

ПМ.01 Организация технического обслуживания 

и ремонта электрического и электромеханическо-

го оборудования 

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания 

бытовых машин и приборов 

ПМ.03 Организация деятельности производ-

ственного подразделения 

 

10 Технология капитального ремонта 

электрооборудования погружного 

электрооборудования на базе 

предприятия 

ПМ.01 Организация технического обслуживания 

и ремонта электрического и электромеханическо-

го оборудования 

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания 

бытовых машин и приборов 

ПМ.03 Организация деятельности производ-

ственного подразделения 

 

11 Технология капитального ремонта, 

наладка трансформаторов ТМПМ 

на базе предприятия 

ПМ.01 Организация технического обслуживания 

и ремонта электрического и электромеханическо-

го оборудования 

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания 

бытовых машин и приборов 

ПМ.03 Организация деятельности производ-

ственного подразделения 

 

12 Технология капитального ремонта, 

наладка станций управления ЭЦН 

на базе предприятия 

ПМ.01 Организация технического обслуживания 

и ремонта электрического и электромеханическо-

го оборудования 

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания 

бытовых машин и приборов 

ПМ.03 Организация деятельности производ-

ственного подразделения 

 

13 Эксплуатация, ремонт и контроль 

технического состояния станочно-

го электрооборудования произ-

ПМ.01 Организация технического обслуживания 

и ремонта электрического и электромеханическо-

го оборудования 
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водственной базы предприятия ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания 

бытовых машин и приборов 

ПМ.03 Организация деятельности производ-

ственного подразделения 

 

14 Техническое совершенствование 

технологии ремонта и наладка 

электрооборудования РП 10кВ на 

предприятии 

ПМ.01 Организация технического обслуживания 

и ремонта электрического и электромеханическо-

го оборудования 

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания 

бытовых машин и приборов 

ПМ.03 Организация деятельности производ-

ственного подразделения 

 

15 Эксплуатация, техническое об-

служивание и ремонт ВЛ электро-

передач 6 кВ  

ПМ.01 Организация технического обслуживания 

и ремонта электрического и электромеханическо-

го оборудования 

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания 

бытовых машин и приборов 

ПМ.03 Организация деятельности производ-

ственного подразделения 

 

16 Эксплуатация, ремонт и контроль 

технического состояния конденса-

торных установок (на объектах 

электроснабжения)  

ПМ.01 Организация технического обслуживания 

и ремонта электрического и электромеханическо-

го оборудования 

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания 

бытовых машин и приборов 

ПМ.03 Организация деятельности производ-

ственного подразделения 

 

17 Эксплуатация, ремонт, техниче-

ское обслуживание коммутацион-

ного оборудования 35 кВ (на объ-

ектах электроснабжения) 

ПМ.01 Организация технического обслуживания 

и ремонта электрического и электромеханическо-

го оборудования 

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания 

бытовых машин и приборов 

ПМ.03 Организация деятельности производ-

ственного подразделения 

 

18 Эксплуатация, техническое об-

служивание и ремонт коммутаци-

онного оборудования РУ 6,10 кВ  

месторождения 

ПМ.01 Организация технического обслуживания 

и ремонта электрического и электромеханическо-

го оборудования 

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания 

бытовых машин и приборов 

ПМ.03 Организация деятельности производ-

ственного подразделения 

 

19 Эксплуатация, техническое об-

служивание и ремонт воздушных 

линий 0.4кВ совмещенных с сетью 

уличного освещения г. Когалым 

ПМ.01 Организация технического обслуживания 

и ремонта электрического и электромеханическо-

го оборудования 

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания 

бытовых машин и приборов 
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ПМ.03 Организация деятельности производ-

ственного подразделения 

 

20 Техническая эксплуатация, ре-

монт, техническое регулирование 

энергетического оборудования, 

включая 0,4кВ  внутренних осве-

тительных установок производ-

ственной базы предприятия 

ПМ.01 Организация технического обслуживания 

и ремонта электрического и электромеханическо-

го оборудования 

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания 

бытовых машин и приборов 

ПМ.03 Организация деятельности производ-

ственного подразделения 

 

21 Эксплуатация, техническое об-

служивание и ремонт кабельных 

линий 6,10кВ (на объектах элек-

троснабжения)  

ПМ.01 Организация технического обслуживания 

и ремонта электрического и электромеханическо-

го оборудования 

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания 

бытовых машин и приборов 

ПМ.03 Организация деятельности производ-

ственного подразделения 

 

22 Эксплуатация, техническое об-

служивание и ремонт электрообо-

рудования собственных нужд под-

станции 110/35/6 кВ № (объект)  

ПМ.01 Организация технического обслуживания 

и ремонта электрического и электромеханическо-

го оборудования 

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания 

бытовых машин и приборов 

ПМ.03 Организация деятельности производ-

ственного подразделения 

23 Эксплуатация, наладка и ремонт 

электрогазовых выключателей 110 

кВ (на объектах электроснабже-

ния)  

ПМ.01 Организация технического обслуживания 

и ремонта электрического и электромеханическо-

го оборудования 

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания 

бытовых машин и приборов 

ПМ.03 Организация деятельности производ-

ственного подразделения 

24 Техническое обслуживание и ре-

монт электромеханического обо-

рудования цеха по тестированию и 

ремонту кабеля 

ПМ.01 Организация технического обслуживания 

и ремонта электрического и электромеханическо-

го оборудования 

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания 

бытовых машин и приборов 

25 Техническое обслуживание и ре-

монт  силовой и осветительной 

сети  ремонтно-механической ма-

стерской 

ПМ.01 Организация технического обслуживания 

и ремонта электрического и электромеханическо-

го оборудования 

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания 

бытовых машин и приборов 
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Приложение Б 
 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

С Положением о государственной итоговой аттестации по основной профессиональной 
образовательной программе (программе подготовки специалистов среднего звена), в том числе 
порядком подачи и рассмотрения апелляций, а также программой государственной итоговой 
аттестации, включая требования к выпускным квалификационным работам, порядку их 
выполнения и защиты 

 

4  курс группа ТЭ-17 
 

п/п 

№ 

Ф.И.О. Подпись Дата 

1.  Ананьев Григорий Юрьевич   

2.  Асанов Нурбек Чингизович   

3.  Богданов Никита Сергеевич   

4.  Бойчук Александр Дмитриевич   

5.  Винник Андрей Витальевич   

6.  Гаджиев Араз Икрамович   

7.  Гайнанов Денис Фагилович   

8.  Дудкин Константин Иванович   

9.  Иванюков Максим Федорович   

10.  Калмурзаев Нургазы Нуркалыйевич   

11.  Кремнёв Данил Александрович   

12.  Ксенофонтов Алексей Валериевич   

13.  Менш Никита Алексеевич   

14.  Могилевец Никита Олегович   

15.  Мухаметзянов Ранис Рамилевич   

16.  Насибуллин Никита Дамирович   

17.  Новоселов Артем Анатольевич   

18.  Пеньков Максим Игоревич   

19.  Петренко Иван Андреевич   

20.  Рудько Марина Викторовна   

21.  Смелов Андрей Сергеевич   

22.  Стеблина Александр Юрьевич   

23.  Чебыкин Егор Олегович   

24.  Щербаков Илья Юрьевич   

25.  Щукин Никита Гарикович   

  

 

Куратор группы 
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Приложение В 

Форма отзыва на ВКР 
 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

«КОГАЛЫМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

ОТЗЫВ 

руководителя выпускной квалификационной работы 

 

На выпускную квалификационную работу  обучающегося 

____ курса, группы _____________ профессии___________________________________ 

  

Тема ВКР: ____________________________________________________________ 

 

ВКР  выполнена 

Выполнение и соблюдение графика выполнения ВКР : ______________________________ 

Степень применения информационных технологий при выполнении ВКР _____________ 

Личный вклад в раскрытие проблемы и разработку предложений по их реше-

нию__________________________________________________________________________ 

Положительные стороны ВКР: __________________________________________________ 

Замечания к ВКР:______________________________________________________________ 

ВКР  рекомендована (не рекомендована) к защите___________________________________ 

Дополнительная информация для ГЭК:  

 

Рекомендуемая  оценка  _________________ 

   

Руководитель ВКР: _______________________________________ 
 (должность) 

    
 (подпись) (инициалы, фамилия) 

С отзывом ознакомлен «__»__202_г     
  (подпись) (инициалы, фамилия) 
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Приложение Г 

Форма рецензии на ВКР 
 

 

Ф.И.О. рецензента __________________________ 

Должность            ___________________________ 

Место работы       ___________________________ 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу обучающегося ___________________________ 

_____________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                 
(Ф.И.О. обучающегося) 

Направление подготовки _______________________________________________________ 
(код, наименование направления подготовки) 

На рецензию представлены: 

- расчётно-пояснительная записка на        _______________    страницах; 

- комплект документов на                           _______________    страницах; 

- иллюстрированный материал на  _________   листах формата А1 или А3.   

Степень разработанности поставленных вопросов__________________________________ 

Качество выполнения каждого раздела ВКР________________________________________ 

Обоснованность и доказанность принятых технических решений______________________ 

Практическая значимость работы_________________________________________________ 

Выявленные недостатки работы__________________________________________________ 

Соответствие требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам: 

По объёму и содержанию рецензируемая выпускная квалификационная работа 

_____________________________________________________________________________ 
(Фамилия И.О. обучающегося) 

требованиям, предъявляемым к выпускной квалификационной работе по направле-

нию__________________________________________________________________ 
                                      (код, полное наименование направления подготовки)  

_____________________________________________________________________________ 

(соответствует, не соответствует) 

Оценка  работы________________________________________________________________ 
(количество баллов/оценка по пятибалльной системе оценивания) 

РЕЦЕНЗЕНТ ________    _______________________«_____»__________________20____г 
                                   (подпись)        (И.О. Фамилия рецензента)    

С рецензией ознакомлен            

  _______________          _________________    ___________________________________ 
                (дата)                                        (подпись)                                  (И.О. Фамилия обучающегося) 
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Приложение Д 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

«КОГАЛЫМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 УТВЕРЖДЕН 

 Зам. директора по УПР 

____________________ 
ФИО, подпись 

протокол №   

от  _марта 2021 г. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

выполнения выпускной квалификационной работы 
Сроки выполнения с 18.05.2021 г. по 14.06. 2021 г. 
Обучающийся   ____________________ 

Специальность, группа_____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

Тема __________________ 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Дата выполнения Подпись 

руководителя Плановая Фактическая 

1 Проведение консультации по 
методике написания ВКР 

   

2 Согласование плана. Подбор 
информационных источников 

   

3 Консультации по отдельным 
разделам ВКР: 

   

4 Работа над содержанием 
теоретической части 

5 Работа над содержанием 
практической части 

   

6 Работа над содержанием 
заключения 

   

7 Работа с материалом в электронной 
форме 

   

8 Выдача задания по выполнению 
ВКР на преддипломную практику 

   

9 Предзащита ВКР    

10 Написание отзыва на ВКР    

11 Сдача ВКР для прохождения 
нормоконтроля 

   

12 Предоставление ВКР на 
рецензирование 

   

13 Сдача выполненной ВКР    

14 Подготовка к защите    

15 Защита ВКР    

Руководитель ВКР     

Обучающийся:  /  / 
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Приложение Е 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

«КОГАЛЫМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  по 

УПР И.В. Головань 

__________________________ 

 «        »   _____________202_ г. 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу (дипломный проект) 

 

Обучающемуся 4  курса, группы ТЭ-17 , специальности 13.02.11 Техническая эксплуата-

ция и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

 

 (фамилия, имя, отчество) 

 

Руководитель ВКР(ДП)   

                                                (фамилия, имя, отчество) 

Тема ВКР(ДП)  

 

Утверждена приказом по БУ «Когалымский политехнический колледж» 

от «_____»  декабря  20_____г. № __________ 

Срок предоставления законченной ВКР(ДП) «__» июня 201__г. 

Исходные данные к ВКР(ДП):  

 

(Определяются на МО по каждой специальности отдельно) 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

Лист 1  

Лист 2  

Лист 3  

Лист 4  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ:  

ВВЕДЕНИЕ:  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ:  

 

РАСЧЕТНЫЙ РАЗДЕЛ:  

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ:  

 

ОХРАНА ТРУДА И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:  

 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И НЕДР:   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

 

Наименование предприятия, на котором обучающийся проходит преддипломную практи-

ку:___________________________________________________________________________ 

Руководитель ВКР (ДП) _______________________________________________________ 

(должность, ФИО) 

Дата выдачи задания   «    » _______ 202__ г.                ____________________ 

              (подпись руководителя) 

Срок окончания ВКР(ДП)  «    » июня 202__ г. 

 

Рассмотрено на МО электротехнического профиля «     »  ________ 202__ г.                  

Протокол № _____ 

 

Задание принял к исполнению «   » ____ 202_ г.______________  ____________________ 
 (подпись обучающегося)    (инициалы, фамилия) 
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Приложение Ж 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

«КОГАЛЫМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

                                                                                   

 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслу-

живание электрического и электромеханиче-

ского оборудования (по отраслям) 

  

К защите допущен 

Зам. директора по УПР 

«    »               202_ г.                                                             

_____________  И.В. Головань 
       (подпись)                              

                     

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕК-

ТРООБОРУДОВАНИЯ РЕМОНТНО-

МЕХАНИЧЕСКОГО ЦЕХА 
 

Пояснительная записка 

ДП.13.02.11.335.683.18 ПЗ 

Дипломный проект 

 

Выполнил:                              Обучающийся ______формы обучения группы ТЭ-17 

                                                       Иванов Пётр Владимирович                        ___________ 

 

Руководитель:  Шемшурина Светлана Анатольевна     ______________ 

   

Консультанты:      

по экономическому разде-

лу 

Неверова Елена Ринатовна        ______________ 

 

по графической части 

 

Кусекеева Ильвина Александровна   

 

______________ 

 

по охране труда и пожар-

ной безопасности 

 

 

Новосельцев Александр Алексеевич 

 

 

______________ 

 

Нормоконтроль:  

 

Ерёмина Елена Анатольевна                       

 

______________ 

 

 

Когалым, 2021 
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Приложение К 

 

Индивидуальный протокол защиты выпуск-

ной квалификационной работы 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 «КОГАЛЫМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Протокол № ________ 

«_  »  20  г. Время работы: с  до    

заседания государственной экзаменационной комиссии по защите выпускной квали-

фикационной работы от «19» июня 2021 г. 

обучающегося (щейся) 

_______________________________________________________________ 
                                          (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

Курс, форма обучения:  4 курс очная форма 

Код, наименование ООП СПО/ОПОП: 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслужива-

ние электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

на тему: 

____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

____ 

Присутствовали: председатель ГЭК главный инженер Сервисного центра «Когалымэнерго-

нефть» Западно-Сибирского регионального  управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»  

Анатолий Алексеевич  Шемшурин; 

Заместитель председателя: Енева Иоанна Георгиева – директор; 

Члены ГЭК:  

Члены комиссии:  

Трошин Сергей Дмитриевич, мастер производственного обучения БУ « Лангепаский поли-

технический колледж» 

Шемшурина Светлана Анатольевна – преподаватель; 

Кобзев Виктор Юрьевич – мастер производственного обучения; 

Секретарь экзаменационной комиссии: 

Сейвальд А.С –секретарь учебной части 

Выпускная квалификационная работа выполнена под руководством 

_______________________ 

________________________________________________________________________________

___ 
(должность, Ф.И.О.) 

В государственную экзаменационную комиссию представлены следующие материалы: 

1.Выпускная квалификационная работа в форме дипломного проекта на ____ листах. 

2. Презентации к работе на __ листах. 

3. Отзыв руководителя выпускной квалификационной работы. 

4. Рецензия (рецензии) на  ___  листах. 

5. Сводная ведомость о выполнении студентом учебного плана, полученных им оценках по 

теоретическим дисциплинам,  видам практики. 

Вывод и рекомендуемая оценка научного руководителя: 

Рабата закончена, к защите допущена оценка ________________ 

Вывод и рекомендуемая оценка рецензента (при наличии): _________________ 

После сообщения о выполненной работе (в течение _________ мин.) студенту 

были заданы следующие вопросы: 
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1. 

________________________________________________________________________________

__ 

________________________________________________________________________________

____ 
(фамилия лица, задавшего вопрос, содержание вопроса) 

2. 

________________________________________________________________________________

__ 

________________________________________________________________________________

____ 
(фамилия лица, задавшего вопрос, содержание вопроса) 

3. 

________________________________________________________________________________

__ 

________________________________________________________________________________

____ 
(фамилия лица, задавшего вопрос, содержание вопроса) 

 

Характеристика ответов студента: 

1. __________________________________________________________________________

____ 

2. __________________________________________________________________________

____ 

3. __________________________________________________________________________

____ 

Решение членов ГЭК по защите ВКР: 

Признать, что студент ______________________________________ 
                                                     (фамилия, имя, отчество) 

выполнил и защитил выпускную квалификационную работу в форме дипломного проекта с 

оценкой: ______________________ 

2. Выводы членов ГЭК: 

Представленная  к защите, выпускная квалификационная работа, оформлена согласно поло-

жения о ВКР, имеет иллюстрационный материал, чертежи, доклад сопровождался мульти-

медийной презентацией.  

3.Рекомендовать: Трудоустройство по полученной квалификации. 

 

 

Председатель ГЭК              Шемшурин Александр Алексеевич      ________________ 
                                         (Ф.И.О)                                                 (подпись) 

Секретарь ГЭК                    Сейвальд Анастасия Сергеевна ___         ____________ 
                                                                          (Ф.И.О)                                                   (подпись) 
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Приложение Л 
Ведомость по результатам  защиты ВКР гр № ТЭ-17 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание  электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

№ п/п Ф.И.О. студента Рецензия  

(оценка ре-

цензента) 

Соответствие 

содержания ди-

пломного проек-

та теме 

Качество докла-

да 

Качество и соот-

ветствие презен-

тации содержа-

нию работы 

Правильность 

ответов на во-

просы ГЭК 

Итоговая оценка 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

 

 Член комиссии  __________________________ / _________________________/ дата ______________________________________
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Приложение М 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ – МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО  ОКРУГА-ЮГРЫ 

«КОГАЛЫМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
  

 

ПРОТОКОЛ 

государственной итоговой аттестации  

«____» июня 2020 г.                                                                               № _________ 

 

Группа №  ТЭ-17 специальность 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям)»  

Председатель государственной экзаменационной  комиссии: главный инженер Сервисного центра «Когалымэнергонефть» Западно-Сибирского 

регионального  управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»  Анатолий Алексеевич  Шемшурин__________________________________________ 
                                                                                                                                                                                    (Ф. И. О., должность) 

Заместитель председателя государственной экзаменационной комиссии:  Енева Иоанна Георгиева – директор; 
                                                    (Ф. И. О., должность) 

Члены ГЭК:  

Трошин Сергей Дмитриевич, мастер производственного обучения БУ « Лангепасский политехнический колледж» 

Шемшурина Светлана Анатольевна – преподаватель; 

Кобзев Виктор Юрьевич – мастер производственного обучения; 

Секретарь экзаменационной комиссии: Сейвальд А.С – секретарь учебной части 

Рассмотрев выполнение и защиту выпускной квалификационной  работы в форме дипломного проекта 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА: 

1. Нижеуказанным выпускникам присвоить квалификацию  ТЕХНИК 

и выдать соответствующие документы о получении среднего профессионального образования: 

№ п/п Ф. И. О. Оценка за 

защиту дипломного проекта 

Присвоенная квалификация Заключение  

о выдаче документа  

об образовании 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      
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7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

 

Общее количество обучающихся в группе  25 человек. 

Не явились на экзамен ______ человек (ФИО) _______________________________________________________________________________________ 

       

Особые мнения членов комиссии об итоговых оценках:_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Председатель государственной экзаменационной комиссии   ___________                                 
______________________ 
                     (подпись)       (и.о. фамилия) 

Зам. председателя государственной экзаменационной комиссии    ___________                    _____________________ 
                      (подпись)                                          (и.о. фамилия) 

Члены экзаменационной комиссии       ___________                        _____________________ 
                      (подпись)       (и.о. фамилия) 

___________                       _____________________ 
                      (подпись)                       (и.о. фамилия) 

___________                       _____________________ 
                      (подпись)                       (и.о. фамилия) 
 

___________                       _____________________ 
                      (подпись)                       (и.о. фамилия) 

Секретарь экзаменационной комиссии      ___________                        _____________________ 
                      (подпись)                       (и.о. фамилия) 
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Приложение П  

Анкета  

председателя государственной экзаменационной комиссии 

Специальность/профессия_______________________________________________________ 

 

Уважаемый председатель ГЭК!  
Просим Вас ответить на вопросы анкеты. Полученная от Вас информация необходима для анализа состояния 

государственной итоговой аттестации и определения целесообразных мер по ее развитию как механизма 

управления качеством образования в профессиональных образовательных организациях 

Благодарим за участие в опросе! 

Укажите, пожалуйста: 

ФИО___________________________________________________________________________ 

Место работы __________________________________________  

Должность _________________________ 

Производственный стаж работы___________ 

1. В качестве председателя ГЭК: 

А. опыт отсутствует 

В. опыт составляет более 1 года 

2. Насколько содержание задания составлено адекватно содержанию профессиональной дея-

тельности на производстве 

А. Да 

Б.Нет, т.к. ___________________________________________________________________________ 

B. Затрудняюсь ответить, т.к._________________________________________________________ 

3. Соответствует ли технологическая часть задания современным требованиям производ-

ства (технологии, оборудование, сырьё) 

А. Да 

Б. Нет, т.к. ________________________________________________________________________ 

B. Затрудняюсь ответить, т.к. ________________________________________________________ 

4. Оцените уровень разработанности листов оценивания (выберите один или несколько по-

казателей): 

А. соответствие признаков листа оценивания содержанию задания; 

Б. удобство в работе; 

В. корректность в формулировке признаков; 

Комментарии________________________________________________________________________ 

5. Как Вы оцениваете результат подготовки, продемонстрированный выпускниками? 

А. Высокий, они владеют всеми необходимыми для работы умениями  

Б. Хороший, но хотелось бы ____________________________________________________________ 

B. Допустимый, так как выпускники не проявили таких умений, как 

__________________________________________________________________________________ 

Г. Низкий, потому что __________________________________________________________________ 

6.Оцените уровень комфортности условий аттестации (психологический климат в отно-

шении между участниками аттестации)? 

А. Высокий 

Б. Допустимый 

В. Низкий 

7.Оцените, в целом, следующие качества выпускников (по 10-тибалльной шкале, прини-

мая за 1 - минимальное значение, а за 10 - максимальное значение) 

А. Самостоятельность решения профессиональных проблем (ситуаций) ______________________ 

Б. Умение применять теоретические знания в практической деятельности  ____________________ 

B. Готовность к профессиональной деятельности _________________________________________ 
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Приложение О 

Анкета для представителя работодателя 

Специальность/профессия_______________________________________________________ 

 

Уважаемый коллега! 
Перед Вами анкета, которая содержит ряд вопросов, связанных с проведением государственной итоговой 

аттестации в профессиональных образовательных организациях. В ответах постарайтесь выразить свое 

личное мнение, ничего не пропускайте. Полученная от Вас информация необходима для совершенствования 

процесса подготовки специалистов.  

Заранее благодарим за участие в опросе! 

Укажите, пожалуйста: 

ФИО___________________________________________________________________________ 

Место работы ________________________________________________________________  

Должность___________________________________________________________________ 

Производственный стаж работы__________________________________________________ 

1. Как Вы оцениваете результат подготовки, продемонстрированный выпускниками? 

А. Высокий, они владеют всеми необходимыми для работы умениями  

Б. Хороший, но хотелось бы 

_________________________________________________________________ 

B. Допустимый, так как выпускники не проявили таких умений, как  

_________________________________________________________________________________ 

Г. Низкий, потому что 

______________________________________________________________________ 

2. Как вы оцениваете предложенные выпускникам задания с позиции актуальности и 

практикоориентированности в соответствии с требованиями реального производства? 

А. Задания  разработаны  качественно,  позволяют  оценить  все  важные  для  работы  умения; 

Б. Укажите раздел, который следует откорректировать в части ___________________________ 

B. Укажите раздел, который следует полностью изменить, так как  

_______________________________________________________________________________ 

3. Считаете ли  Вы возможным принять участие в разработке аттестационных заданий? 
А. Да,  это бы позволило____________________________________________________________ 

Б. Нет, в этом нет необходимости т. к. 

_________________________________________________________________________________ 

4. Позволяет ли существующая система оценивания объективно оценить каждого выпуск-

ника? 

А. Да; 

Б. Нет 

Предложения 

______________________________________________________________________________ 

5. Какое количество выпускников, на Ваш взгляд, полностью готово к работе на предприя-

тии (организации)?________________________________ 

6. Из каких источников информации наш выпускник может узнать о возможности трудо-

устройства и условиях работы на Вашем предприятии? 

А. Центр занятости населения 

Б. СМИ, ресурсы Интернет 

В. Отдел кадров предприятия (организации) 

Г. Другое_______________________________________________________________________ 

7. Укажите источники получения информации о выпускниках интересующих Вас специаль-

ностей/профессий? 

А. Центр занятости населения 

Б. СМИ, ресурсы Интернет 

В. Образовательные учреждения 

Г. Другое_________________________________________________________ 
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Приложение Р 
Уважаемый выпускник! 

Ваше мнение о состоянии и проблемах обучения в профессиональной образовательной организации поможет их 

решению и совершенствованию образовательного процесса. Просим Вас искренне ответить на все вопросы ан-

кеты. 

Обведите кружком номер того варианта, который наиболее соответствует Вашему мнению, или допиши-

те свой вариант. Мы гарантируем конфиденциальность Ваших ответов. 

Благодарим за участие в опросе! 

Укажите свой возраст ________   

Специальность/профессия ________________________________________________ 

1. Позволяет ли предложенная форма проведения государственной итоговой аттестации оценить 

Ваши профессиональные качества и умения? 1 – да, 2 – частично, 3 –нет, 

 т.к. ________________________________________________________________________________ 

2. Позволяет ли материально-техническое обеспечение (наличие компьютера, видеопроекционной 

установки и др.) продемонстрировать Ваш уровень подготовки в ходе государственной итоговой ат-

тестации? 

 1 – да, 2 – частично, 3 - нет 

Ваши предложения_________________________________________________________________ 

Как вы оцениваете предложенные Вам на итоговой аттестации задания с точки зрения актуально-

сти и практикоориентированности в соответствии с требованиями работодателя (из практики дея-

тельности на конкретном рабочем месте в реальных условиях предприятия (организации))?  

1 – соответствуют, 2 – частично соответствуют реальной профессиональной деятельности, 3 – не 

соответствуют реальным условиям производственной деятельности, т.к.  

_____________________________________________________________________________ 

4. Как Вы оцениваете свой результат образования?  

1 - высокий, 2 - средний, 3 – низкий (почему?) 

______________________________________________________________ 

5. Чувствуете ли Вы себя подготовленным для самостоятельной работы по Вашей специально-

сти/профессии на уровне специалиста с профессиональным образованием? 

 1 - да; 2 -частично; 3 – нет (почему?)______________________________________________ 

6. Появилась (усилилась) ли у Вас способность к творчеству, к рационализаторской, изобретатель-

ской, исследовательской деятельности? 

 1 - да; 2 - не изменилась; 3 – уменьшилась 

 т. к._____________________________________________________________ 

7. Усилились (сформировались) ли у Вас общие интеллектуальные способности, умения?  

1 — да,  2 - не очень, 3 - не усилились. (Укажите нужную цифру в каждом конкретном случае): 

анализировать _____________  

доказывать, аргументировано обосновывать свою позицию___________ 

прогнозировать последствия своих решений, вариантов этих решений, действий ________  

обобщать, синтезировать (делать логические выводы, проектные решения и т.д.)____________ 

способность к обучению __________________________ 

способность к запоминанию, память, ______________  

способность к работе с информацией _____________  

8. Будете ли Вы рекомендовать вашим знакомым обучение в данной профессиональной образова-

тельной организации?  

1 - да; 2 – не очень; 3 – нет (почему)_______________________________________________ 

9. Считаете ли  востребованной  выбранную  Вами специальность/профессию?  

1 - да; 2 – не очень; 3 - нет, 4 - избрал бы другую специальность/профессию, если бы снова поступал (ка-

кую?)_______________________________________________________________  

10.Как вы оцениваете возможности Вашего трудоустройства по полученной в образовательной орга-

низации специальности/профессии?  

1 - вопрос трудоустройства решен с помощью образовательной организации; 2 - вопрос трудоустрой-

ства будет решен самостоятельно; 3 - трудоустроюсь, но не по специальности/профессии; 4 - вопрос с 

трудоустройством не решен, другое 

________________________________________________________________________________ 

11. Будете ли Вы продолжать обучение по направлению выбранной специальности/профессии? 

1- да; 2 – нет. 


