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Пояснительная записка 

Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является частью оценки 

качества освоения программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

профессии 13.01.13 Электромонтажник-схемщик и является обязательной процедурой 

для выпускников, завершающих освоение программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих в государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Владимирской области «Ковровский промышленно-гуманитарный колледж» 

(далее – Колледж). 

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

образовании в Российской Федерации» (часть 1, статья 59) ГИА является формой оценки 

ступени и уровня освоения обучающимися образовательной программы. 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников Колледжа по 

программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 13.01.13 

Электромонтажник-схемщик представляет собой совокупность требований к 

подготовке и проведению ГИА на 2021-2022 учебный год. 

Программа ГИА выпускников Колледжа разработана на основе следующих 

нормативно-правовых актов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 02 августа 2013 г. №804 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 140446.05 Электромонтажник-

схемщик» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 

августа 2013 г., регистрационный №29660); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 

регистрационный № 29200); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. №968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

 Устав ГБПОУ ВО «Ковровский промышленно-гуманитарный колледж».  
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При составлении учитывались: 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации студентов 

в ГБПОУ ВО «Ковровский промышленно-гуманитарный колледж». 

При разработке программы ГИА определены: 

 Вид ГИА;  

 Кадровое обеспечение подготовки и проведению ГИА; 

 Документационное обеспечение подготовки и проведения ГИА; 

 Объем времени на подготовку и проведение ГИА;  

 Сроки проведения ГИА;  

 Итоговые образовательные результаты; 

 Условия подготовки и процедура проведения ГИА;  

 Формы проведения ГИА;  

 Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника;  

 Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

Вид государственной итоговой аттестации. 

ГИА включает защиту выпускной квалификационной работы (далее ВКР). 

ВКР выполняется в два этапа: 

- выпускная практическая квалификационная работа 

- письменная экзаменационная работа. 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная 

практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не 

ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Тематика выпускных квалификационных работ представлена в Приложении 1. 

Содержание и структура ПЭР определяются в методических рекомендациях к 

выполнению выпускной квалификационной работы по данной профессии. Письменная 

экзаменационная работа должна содержать описание разработанного технологического 

процесса выполнения практической экзаменационной работы и краткое описание 

используемого оборудования, а также параметров и режимов ведения процесса. 
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Кадровое обеспечение подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Подготовка государственной итоговой аттестации 

Руководитель 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Преподаватель специальных дисциплин с высшим 

профессиональным образованием, или мастер 

производственного обучения высшей квалификационной 

категории соответствующего профиля из числа 

педагогических работников Колледжа,  или представитель 

работодателя 

Консультанты 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Специалисты из числа педагогических работников Колледжа 

Нормоконтролер Высококвалифицированные преподаватели, мастера 

производственного обучения, заведующие отделений, 

методисты, имеющие необходимые знания по применению 

требований к оформлению ВКР 

Рецензент выпускной 

квалификационной 

работы 

Специалисты из числа работников предприятий, организаций, 

преподавателей образовательных организаций, деятельность 

которых соответствует профилю специальности и тематике 

выпускной квалификационной работы 

Проведение государственной итоговой аттестации 

Председатель 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Лицо, не работающее в Колледже, из числа:  

- руководителей или заместителей руководителей 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, соответствующую области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники;  

- представителей работодателей или их объединений, 

направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники. 

Заместитель 

председателя комиссии 

Директор Колледжа, заместители директора Колледжа или 

педагогические работники. 

Члены государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Педагогические работники колледжа, лица, приглашенные из 

сторонних организаций, в том числе педагогические 

работники, представители работодателей или их объединений, 

направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники. 

Секретарь 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Лицо из числа педагогических работников и учебно-

вспомогательного персонала Колледжа 

 
 

Документационное обеспечение подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации. 

№ Наименование документа 

п/п  

1 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
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 профессионального образования по профессии 140446.05 Э 

лектромонтажник-схемщик  

2 Программа государственной итоговой аттестации выпускников по программе 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 13.01.13 
Электромонтажник-схемщик 

 

3 Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы 
(выпускной практической квалификационной работы)  для обучающихся 
Колледжа 

4  Индивидуальные задания на выполнение выпускной квалификационной работы 

5 Распоряжение Департамента образования администрации Владимирской области 
«О проведении в 2021-2022 учебном году государственной итоговой аттестации 
обучающихся в профессиональных образовательных организациях, 
подведомственных департаменту образования, и в частных образовательных 
организациях (п.1. - об утверждении председателей государственной 
экзаменационной комиссий) 

 

6 Приказ директора Колледжа о закреплении руководителей, а также о закреплении 

тем ВКР за выпускниками по профессии 13.01.13 Электромонтажник-схемщик на 

2021-2022  учебный год 

7 Приказ директора Колледжа о закреплении руководителей, консультантов, 
специалистов по нормоконтролю ВКР по профессии 13.01.13 Электромонтажник-
схемщик  на 2021-2022  учебный год 

 

 

8 Приказ директора Колледжа о составе государственной экзаменационной 

комиссии, апелляционной комиссии для проведения ГИА выпускников 2021-2022 

учебного года 

 

 

9 Приказ директора Колледжа о допуске студентов к государственной итоговой 
аттестации  

11 Приказ директора Колледжа о присвоении им квалификации по профессии 
13.01.13 Электромонтажник-схемщик и отчислении  

12 Документы, подтверждающие освоение обучающимися компетенций при 
изучении теоретического материала и прохождения практики по каждому из видов 

профессиональной деятельности (зачетные книжки, сводные ведомости и т.п.) 

 

 

13 Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии выпуска 2021-
2022 учебного года  

 

Объем времени на подготовку и сроки проведения государственной итоговой 

аттестации. 

 № Содержание работы 
Примерные 

сроки проведения ГИА 

1. Закрепление за обучающимися тем ВКР . 

Оформление приказа 

до 01.01.2022 г. 

2. Выдача  обучающимся  индивидуальных заданий 

для выполнения ВКР 

до 01.02.2022 г. 

3. Составление графика выполнения обучающимися  

разделов ПЭР  

до 01.04.2022 г. 

4. Распределение консультации преподавателей по 

вопросам ВКР 

до 01.05.2022 г. 
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5. Выполнение обучающимися  ВКР 11.04.2022 г. – 20.06.2022 г. 

6 Проверка ПЭР  консультантами и руководителем до 20.06.2022 г. 

7. Проведение ГИА 20.06.2022 г. - 03.07.2022 г. 

8. Защита ВКР 27.06.2022 г. – 03.07.2022 

 

Итоговые образовательные результаты. 

Профессиональные компетенции 

Выполнение подготовительных электротехнических работ. 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные электротехнические работы с применением 

специальных средств и приспособлений. 

ПК 1.2. Осуществлять контроль качества подготовительных электротехнических работ. 

ПК 1.3. Определять неисправности и дефекты электротехнических изделий. 

Выполнение слесарно-сборочных и такелажных работ. 

ПК 2.1. Выполнять слесарные и слесарно-сборочные работы. 

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения сборочных работ с применением 

универсального и специального контрольно-измерительного инструмента. 

ПК 2.3. Выполнять пробивные и крепежные работы. 

ПК 2.4. Участвовать в такелажных работах с использованием подъемно-транспортного 

оборудования. 

Выполнение электромонтажных работ. 

ПК 3.1. Выполнять монтаж электрических схем. 

ПК 3.2. Выполнять монтаж электрического освещения. 

ПК 3.3. Выполнять монтаж заземления. 

 

Общие компетенции 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой аттестации. 

1. Программа ГИА и методические рекомендации по выполнению ВКР 

утверждаются Колледжем и доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала ГИА. Обучающиеся обеспечиваются программой ГИА, методическими 

рекомендациями по выполнению ВКР, им создаются необходимые условия для 

подготовки, включая проведение консультаций. 

2. Расписание проведения ГИА выпускников утверждается директором Колледжа 

и доводится до сведения выпускников  не позднее,  чем за две недели до начала ГИА. 

Допуск обучающихся  к ГИА объявляется приказом директора Колледжа. 

3. К ГИА допускаются лица, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по 

образовательной программе СПО 13.01.13 Электромонтажник-схемщик. 

4. Результаты ГИА (защита письменной экзаменационной работы и защита 

выпускной практической квалификационной работы) определяются оценками "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

5. Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 

числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК является решающим. 

6. Выпускнику, имеющему оценку "отлично" не менее чем по 75 процентам 

дисциплин учебного плана, оценку "хорошо" по остальным дисциплинам и прошедшему 

все установленные ФГОС СПО виды аттестационных испытаний, входящих в ГИА, с 

оценкой "отлично", выдается диплом с отличием.  

7. Студентам, не проходившим ГИА по уважительной причине, предоставляется 

возможность пройти ГИА без отчисления из Колледжа. Дополнительные заседания ГЭК 
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организуются в установленные Колледжем сроки, но не позднее четырех месяцев после 

подачи заявления лицом, не проходившим ГИА по уважительной причине.  

8. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, проходят ГИА бесплатно не ранее чем через шесть 

месяцев после прохождения ГИА впервые.  

9. Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной причине 

или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается в Колледже на 

период времени, устанавливаемый Колледжем индивидуально, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА 

соответствующей образовательной программы СПО. Повторное прохождение ГИА для 

одного лица назначается Колледжем не более двух раз.  

10. При несогласии выпускника с результатами аттестационного испытания, ему 

предоставляется возможность опротестовать оценку в течение трех дней после ее 

объявления, подав апелляцию в письменной форме в конфликтную комиссию, 

создаваемую и утверждаемую Педагогическим советом. При необходимости выпускник 

имеет право пройти аттестационное испытание повторно на заседании ГИА расширенного 

состава. 

 

Организация государственной итоговой аттестации. 

1. Выпускная квалификационная работы предусматривает выполнение выпускной 

практической квалификационной работы и защиту письменной экзаменационной работы. 

2. Колледж не позднее, чем за полгода до начала ГИА доводит до сведения 

обучающихся конкретный перечень выпускных практических квалификационных и 

письменных экзаменационных работ, входящих в состав ГИА. 

3. Содержание выпускных практических квалификационных работ и темы 

письменных экзаменационных работ разрабатываются преподавателями 

профессионального цикла дисциплин совместно с мастерами производственного 

обучения, рассматриваются на заседании методического объединения педагогических 

работников в области сферы обслуживания, согласовываются заместителем директора по 

учебно-производственной работе. Перечень заданий должен предъявляться 

экзаменационной комиссии. Темы практических квалификационных и письменных 

экзаменационных работ закрепляются за каждым обучающимся приказом директора 

Колледжа.  

4. Содержание выпускных практических квалификационных работ и темы 

письменных экзаменационных должны соответствовать содержанию одного или 
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нескольких профессиональных модулей, предусмотренных ФГОС, быть связаны с 

наиболее характерными заданиями, выполняемыми обучающимися в период 

производственной практики, и соответствовать объему знаний, умений и навыков, 

предусмотренных ФГОС и квалификационной характеристикой. 

5. Сложность выпускной практической квалификационной работы должна быть не 

ниже разряда рабочего, предусмотренного ФГОС. 

6. Выпускная практическая квалификационная работа может быть выполнена 

обучающимся на предприятии, где он проходил производственную практику, либо в 

мастерских Колледжа. 

7. Для выполнения выпускных практических квалификационных работ 

обучающимися мастера производственного обучения совместно с соответствующими 

работниками предприятий своевременно подготавливают машины, оборудование, рабочие 

места, материалы, заготовки, инструменты, приспособления, документацию, схемы, 

обеспечивают соблюдение норм и правил охраны труда.  Обучающемуся сообщаются 

порядок и условия выполнения работы, выдается необходимая техническая документация 

(чертежи, схемы, спецификации, каталоги, макеты, технические требования к 

предстоящей работе и т.п.) и также наряд с указанием содержания и разряда работы, 

нормы времени, рабочего места. 

8. Письменная экзаменационная работа должна содержать описание технологии 

выполнения практической квалификационной работы и краткое описание используемого 

оборудования, инструментов, приборов и приспособлений, а также параметров и режимов 

ведения процесса. При необходимости, кроме описательной части может быть может быть 

представлена и графическая часть. Объем письменной работы допускается от 8 до 20 

страниц текста и не более двух листов чертежей или схем. 

9. Структура письменной экзаменационной работы должна содержать следующие 

разделы: титульный лист, задание на выполнение выпускной квалификационной работы, 

отзыв о выполнении выпускной экзаменационной работы, введение, содержание, 

заключение, список использованных источников, приложения. 

10. Основными требованиями к письменной экзаменационной работе являются: 

 соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая направленность; 

 логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на 

прочных теоретических знаниях по избранной теме; 

 необходимая глубина исследования и убедительность аргументации; 

 конкретность представления практических результатов работы; 

 корректное изложение материала и грамотное оформление работы. 
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11. На защиту письменных экзаменационных работ допускаются обучающиеся, 

выполнившие выпускную практическую квалификационную работу. 

12. Для защиты обучающийся представляет в государственную аттестационную 

комиссию письменную экзаменационную работу и заключение комиссии об итогах 

практической квалификационной работы.  

13. Доклад по защите письменной экзаменационной работе должен быть не более 

10 минут. При докладе обучающийся может пользоваться планом выступления, 

мультимедийной презентацией, чертежами, макетами, схемами, фотографиями. В 

процессе защиты члены комиссии задают выпускнику ряд вопросов, в основном 

связанных с темой защищаемой работы.  

14. При рассмотрении комиссией вопроса о присвоении квалификационного 

разряда по профессии (профессиям) и выдаче документа об уровне образования 

необходимо учитывать: качество доклада обучающегося на защите письменной 

экзаменационной работы, ответы на дополнительные вопросы, итоги успеваемости по 

предметам учебного плана, выполнение программы учебной и производственной 

практики, результаты выпускной практической квалификационной работы, данные 

производственной характеристики.  

15. По результатам ГИА выпускникам присваивается квалификация по профессии 

(профессиям) и выдается документ государственного образца об уровне образования и 

квалификации. 

16. Выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, проходят 

ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА. 

17. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем государственной экзаменационной 

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

государственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве Колледжа. 

 

Критерии оценки. 

Защита ВКР заканчивается выставлением оценок по четырех бальной системе: 

Критерии оценки письменных экзаменационных работ: 

- оценка «5» (отлично) ставится в случае, когда содержание представленной работы 

соответствует её названию, просматривается чёткая целевая направленность. При защите 

работы аттестуемый логически последовательно излагает материал, базируясь на прочных 

теоретических знаниях по избранной теме. Стиль изложения корректен, работа оформлена 
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грамотно. Допустима одна неточность, описка, которая не является следствием незнания 

или непонимания излагаемого материала; 

- оценка «4» (хорошо) - содержание представленной работы соответствует её 

названию, просматривается целевая направленность. При защите работы аттестуемый 

соблюдает логическую последовательность изложения материала, но обоснования для 

полного раскрытия темы недостаточны. Допущены одна ошибка или два-три недочёта в 

оформлении работы, выкладках, эскизах, чертежах; 

- оценка «3» (удовлетворительно) - допущено более одной ошибки или трёх 

недочётов, но при этом аттестуемый обладает обязательными знаниями по излагаемой 

работе; 

- оценка «2» (неудовлетворительно) - допущены существенные ошибки, 

аттестуемый не обладает обязательными знаниями по излагаемой теме в полной мере или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Критерии оценки выпускных практических квалификационных работ: 

- оценка «5» (отлично) - аттестуемый уверенно и точно владеет приёмами работ 

практического задания, соблюдает требования к качеству производимой работы, умело 

пользуется оборудованием, инструментами, рационально организует рабочее место, 

соблюдает требования безопасности труда; 

- оценка «4» (хорошо) - владеет приёмами работ практического задания, но 

возможны отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым, 

правильно организует рабочее место, соблюдает требования безопасности труда; 

- оценка «3» (удовлетворительно) - ставится при недостаточном владении 

приёмами работ практического задания, наличии ошибок, исправляемых с помощью 

мастера, отдельных несущественных ошибок в организации рабочего места и соблюдении 

требований безопасности труда; 

- оценка «2» (неудовлетворительно) – аттестуемый не умеет выполнять приёмы 

работ практического задания, допускает серьёзные ошибки в организации рабочего места, 

требования безопасности труда не соблюдаются. 

При рассмотрении комиссией вопроса о присвоении тарифного разряда по 

профессии (профессиям) и выдаче документа об уровне образования необходимо 

учитывать:  

- доклад обучающегося на защите ВКР работы;  

- полное раскрытие темы ВКР;  

- ответы на дополнительные вопросы;  

- итоги промежуточной аттестации;  
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- результаты выпускной практической квалификационной работы.  

В завершение выпускникам задается вопрос о возможных претензиях к работе 

комиссии и, при наличии таковых, дается доказательный ответ. 

 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников 

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников 

при прохождении государственной итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

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

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

3. Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой 

аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 
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обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или 

надиктовываются ассистенту; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме. 

4. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, 

подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий 

при проведении государственной итоговой аттестации. 

 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций. 

1. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 

порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее 
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результатами (далее - апелляция). 

2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

образовательной организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации 

подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственной итоговой аттестации. 

3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих 

дней с момента ее поступления. 

4. Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

5. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из 

числа педагогических работников образовательной организации, не входящих в данном 

учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря. 

Председателем апелляционной комиссии является руководитель образовательной 

организации либо лицо, исполняющее в установленном порядке обязанности 

руководителя образовательной организации. Секретарь избирается из числа членов 

апелляционной комиссии. 

6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием 

не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации. 

8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в 

ней сведений и выносит одно из решений: 

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

повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 

подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации 

подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 

следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 

реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные 

образовательной организацией. 

9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, 

секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего 

дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу, протокол заседания государственной экзаменационной 

комиссии и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 

соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с 

момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника 

(при их наличии) и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии 

о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного экзамена. 

10. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой аттестации 

либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственной 

итоговой аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего 

дня передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 

государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

11. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 
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апелляционной комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. 

12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве 

образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Приложение 1 

Примерные темы выпускных квалификационных работ. 

Темы выпускных квалификационных работ (практических квалификационных 

работ, письменных экзаменационных работ) должны иметь практико-ориентированный 

характер. 

Перечень тем выпускных квалификационных работ (дипломных проектов): 

 разрабатывается     преподавателями, мастерами производственного обучения      

колледжа     совместно     со специалистами предприятий; 

 рассматривается на заседаниях методического объединения педагогических 

работников в области сферы обслуживания. 

 

№ 

п/

п 

Примерная тематика выпускной квалификационной 

работы 

Наименование 

профессиональны

х модулей, 

отражаемых в 

работе 

1 Монтаж схемы «Декоративное 

местное освещение при 

помощи датчика движения» с 

выполнением наладочных 

работ 

Технология монтажа схемы 

«Декоративное местное 

освещение при помощи 

датчика движения» с 

выполнением наладочных 

работ 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

2 Монтаж квартирной проводки 

с использованием и 

подключением к 

программируемому реле 

«ЛОГО» 

Технология монтажа 
квартирной проводки с 

использованием и 

подключением к 

программируемому реле 

«ЛОГО» 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

3 Монтаж схемы управления 

электродвигателем с 

использованием 

программируемого реле 

«ОВЕН» и преобразователя 

частоты 

Технология монтажа схемы 

управления 

электродвигателем с 

использованием 

программируемого реле 

«ОВЕН» и преобразователя 

частоты 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

4 Монтаж, коммутация, 

программирование 

управления освещением в 

гражданских и 

промышленных отраслях по 

протоколу KNX 

Технология монтажа 
коммутации, 

программирования 

управления освещением в 

гражданских и 

промышленных отраслях по 

протоколу KNX 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

5 Монтаж схемы «Декоративное 

местное освещение при 

помощи датчика движения» с 

последующей наладкой и 

Технология монтажа схемы 

«Декоративное местное 

освещение при помощи 

датчика движения» с 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 
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подключением последующей наладкой и 

подключением 

6 Сборка и монтаж схемы 

«Безлопастный ионный 

ветрогенератор» 

Технология монтажа схемы 

«Безлопастный ионный 

ветрогенератор» 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

7 Монтаж схемы квартирной 

проводки с выполнением 

наладки и подключения 

Технология монтажа схемы 

квартирной проводки с 

выполнением наладки и 

подключения 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

8 Монтаж схемы запуска 

электродвигателя с 

последующим 

программированием 

элементов автоматизации 

зданий в программе OWEN 

logic на компьютере 

Технология монтажа схемы 

запуска электродвигателя с 

последующим 

программированием 

элементов автоматизации 

зданий в программе OWEN 

logic на компьютере 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

9 Монтаж схемы 

«Беспроводные и 

электрические звонки в быту и 

на производстве»  

Технология монтажа схемы 

«Беспроводные и 

электрические звонки в быту и 

на производстве» 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

10 Монтаж, разметка 

кабеленесущих систем, 

группировка, раскладка 

проводов и кабелей по 

заданной схеме 

Технология монтажа, 
разметки кабеленесущих 

систем, группировки, 

раскладки проводов и кабелей 

по заданной схеме 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

11 Монтаж, коммутация, 

программирование 

электроустановки со звезды на 

треугольник с помощью 

индикаторных ламп 

Технология монтажа 
коммутации, 

программирования 

электроустановки со звезды на 

треугольник с помощью 

индикаторных ламп 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

12 Монтаж схемы подъездного 

освещения в многоэтажных 

домах с датчиками движения 

Технология монтажа схемы 

подъездного освещения в 

многоэтажных домах с 

датчиками движения 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

13 Монтаж схемы «Управление 

освещением при помощи 

фотодатчика» 

Технология монтажа схемы 

«Управление освещением при 

помощи фотодатчика» 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

14 Монтаж электропроводки в 

промышленных и 

гражданских отраслях 

согласно заданной схемы 

Технология монтажа 

электропроводки в 

промышленных и 

гражданских отраслях 

согласно заданной схемы 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

15 Монтаж кабелей несущих 

систем распределительного 

щита, проводов и кабелей в 

промышленных и 

гражданских отраслях 

Технология монтажа кабелей 

несущих систем 

распределительного щита, 

проводов и кабелей в 

промышленных и 

гражданских отраслях 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 
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