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Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования выпускников  

ГБПОУ «ЧДСТ» 2020 года 

I. Общие положения 

1.1 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования выпускников ГБПОУ «ЧДСТ» 2020 года 

(далее – настоящий Порядок) разработан государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением «Челябинский дорожно-строительный техникум»» (ГБПОУ 

«ЧДСТ» - далее Учреждение).  Порядок устанавливает правила организации и проведения 

Учреждением по образовательным программам среднего профессионального образования 

государственной итоговой аттестации студентов  (далее - студенты, выпускники), завершающей 

освоение имеющих государственную аккредитацию основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки 

специалистов среднего звена) (далее - образовательные программы среднего профессионального 

образования), включая формы государственной итоговой аттестации, требования к 

использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении государственной 

итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению 

государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и 

(или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации, а также особенности 

проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

1.2. Порядок разработан в соответствии со следующими документами:   

1.2.1.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" статья 59;   

1.2.2. Федеральные государственные стандарты по специальностям и профессиям среднего 

профессионального образования: 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

43.02.02 Парикмахерское искусство 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

23.01.03 Автомеханик 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

43.01.02 Парикмахер 

1.2.3.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования  утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

14.06.2013 № 464, с изменениями приказ № 1580  от 15.12.2014 г.;  

1.2.4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 
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образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. N 968 

г.;   

1.2.5. Изменения в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 74, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05 марта 2014 г., регистрационный № 31524); 

1.2.6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 ноября 2017 

г. № 1138 «  О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2017 г., 

регистрационный № 49221);  

1.2.7. Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015 

г. № 06-846 по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена;  

1.2..8.Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворл- дскиллс Россия (приложение № 1 к приказу Союза «Ворлдскиллс Россия» от 30 ноября 

2016 года № ПО/19);    

Настоящее Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Челябинского дорожно-строительного техникума» (далее – Техникум) разработано в 

соответствии с частью 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. № 968 и Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013г. №968». 
1.3 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (далее - Порядок) устанавливает правила 

организации и проведения организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования (далее - 

образовательные организации), государственной итоговой аттестации студентов (курсантов) 

(далее - студенты, выпускники), завершающей освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

и программ подготовки специалистов среднего звена) (далее - образовательные программы 

среднего профессионального образования), включая формы государственной итоговой 

аттестации, требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при 

проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, 

привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной 

итоговой аттестации, а также особенности проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

1.4  Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования осуществляется Техникумом. 

1.5 Техникум использует необходимые для организации образовательной деятельности 

средства при проведении государственной итоговой аттестации студентов. 

1.6 Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время ее 

проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

1.7  Лица, осваивающие образовательную программу среднего профессионального 

образования в форме самообразования либо обучавшиеся по не имеющей государственной 
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аккредитации образовательной программе среднего профессионального образования, вправе 

пройти экстерном государственную итоговую аттестацию в Техникуме в соответствии с 

настоящим Порядком. 

II. Государственная экзаменационная комиссия 
2.1 В целях определения соответствия результатов освоения студентами образовательных 

программ среднего профессионального образования соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями, которые создаются в техникуме по каждой образовательной 

программе среднего профессионального образования, реализуемой техникумом. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей 

образовательной организации, имеющих высшую или первую квалификационную категорию; 

лиц, приглашенных из сторонних организаций: преподавателей, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, представителей работодателей или их объединений по профилю 

подготовки выпускников. 

2.2 В случае проведения демонстрационного экзамена в состав государственной 

экзаменационной комиссии входят эксперты союза "Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" (далее - союз). 

2.3 Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом директора 

техникума не позднее 31 декабря года, предшествующего году проведения государственной 

итоговой аттестации. 

2.2  Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 20 

декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) 

Министерством образования и науки Челябинской области, по представлению техникума. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии техникума утверждается лицо, 

не работающее в техникуме, из числа: 

-руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую степень 

и (или) ученое звание; 

-руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих высшую 

квалификационную категорию; 

-ведущих специалистов - представителей работодателей или их объединений по профилю 

подготовки выпускников. 

2.3  Директор техникума является заместителем председателя государственной 

экзаменационной комиссии. В случае создания в техникуме нескольких государственных 

экзаменационных комиссий назначается несколько заместителей председателя государственной 

экзаменационной комиссии из числа заместителей руководителя техникума или педагогических 

работников, имеющих высшую квалификационную категорию. 

2.4  Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного 

года. 

III. Формы государственной итоговой аттестации 
3.1 Формами государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования являются: 

-защита выпускной квалификационной работы; 

-государственный экзамен (вводится по усмотрению техникума). 

3.2 Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

знаний выпускника по профессии или специальности при решении конкретных задач, а также 

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

3.3  В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего 

профессионального образования выпускная квалификационная работа выполняется в 

следующих видах: 



-выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа 

- для выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 

-дипломная работа (дипломный проект) - для выпускников, осваивающих программы 

подготовки специалистов среднего звена; 

- демонстрационный экзамен. 

3.4 Темы выпускных квалификационных работ определяются техникумом. Студенту 

предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. При этом тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу среднего профессионального образования. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается руководитель 

и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется приказом директора техникума. 

3.5 Государственный экзамен по отдельной дисциплине определяет уровень освоения 

студентом материала, предусмотренного учебным планом, и охватывает минимальное 

содержание данной дисциплины, установленное соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных производственных 

условий для решения выпускниками практических задач профессиональной деятельности. 

Демонстрационный экзамен проводится в соответствии с Положением о демонстрационном 

экзамене ГБПОУ  «ЧДСТ»  

3.6 Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются техникумом  после 

их обсуждения на заседании педагогического совета техникума  с участием председателей 

государственных экзаменационных комиссий. 

3.7  Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой 

уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной 

аттестации. 

3.8. Программа государственной итоговой аттестации включает: 

 - перечень необходимых для допуска на государственную итоговую аттестацию 

документов;  

- состав государственной итоговой аттестации;  

- темы и требования к выпускным квалификационным работам;  

- техническое описание, инфраструктурный лист, содержание задания (при проведении 

государственного экзамена, демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия);  

 - критерии оценки результата образования. 

3.9. При разработке Программы государственной итоговой аттестации устанавливаются:  

- сроки проведения государственной итоговой аттестации;  

- содержание фонда оценочных средств;  

- условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой аттестации;  

- формы проведения государственной итоговой аттестации; критерии оценки уровня и качества 

подготовки выпускника.   

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается в соответствии с 

макетом (приложение 10 к  Порядку).  

3.10. Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных 

стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов (при наличии), разработанных 

союзом.  

3.11. Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой 

уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной 

аттестации.  

3.12. Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых союзом либо международной организацией "WorldSkills International", 



осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, 

засчитываются в качестве оценки "отлично" по демонстрационному экзамену.  

3.13. На государственной итоговой аттестации выпускник  представляет портфель 

(портфолио) индивидуальных образовательных достижений выпускника, свидетельствующий об 

оценках квалификации выпускника. Портфель достижений выпускника также может включать 

отчет о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по профилю специальности, характеристики с 

мест прохождения практики, от куратора группы и т.д. 

 

IV. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
4.1  К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

4.2  Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные техникумом, 

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

итоговой аттестации. 

4.3 Сдача государственного экзамена и защита выпускных квалификационных работ (за 

исключением работ по закрытой тематике) проводятся на открытых заседаниях государственной 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

4.4  Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в 

тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

4.5  Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 

4.6  Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без 

отчисления из техникума. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются в 

установленные техникумом сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления 

лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

4.7 Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

техникум  на период времени, установленный техникумом самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения государственной итоговой 

аттестации соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается техникумом не более двух раз. 

4.8  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 техникума. 

 



V. Структура и содержание государственной итоговой аттестации в форме 

государственного экзамена    
5.1. Общие положения  

5.1.1. Настоящая часть программы проведения ГИА в форме государственного экзамена  в 

2019 году  регламентирует  порядок организации и проведения, задания и продолжительность 

государственного экзамена (далее – ГЭ, Экзамен) по образовательной программе среднего 

профессионального образования23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»  

5.1.2. Государственный экзамен проводится с целью определения у  выпускников уровня 

знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной 

сфере и (или) выполнять работу по конкретной специальности.  

5.1.3 Государственный экзамен проводится  по отдельному профессиональному модулю 

(междисциплинарному курсу) (указать наименование),  определяет уровень освоения студентом 

материала, предусмотренного учебным планом, и охватывает минимальное содержание данного 

профессионального модуля (междисциплинарного курса), установленное соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования.  

5.1.4. Государственный экзамен,   демонстрационный экзамен предусматривает 

моделирование реальных производственных условий для решения выпускниками практических 

задач профессиональной деятельности.  

5.1.5. Государственный экзамен,   демонстрационный экзамен представляет собой оценку 

результатов обучения методом наблюдения за выполнением трудовых действий выпускника  на 

рабочем месте.  

5.1.6. В 2020 году государственный экзамен проводится по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легкового автомобиля» 

5.1.7. Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных 

стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов (при наличии), разработанных 

союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" (далее - союз).  

5.1.8.  Организационно государственный  экзамен проводится  с применением элементов 

методик WorldSkills  :  

-исключается строгое соответствие заданий требованиям WorldSkills;   

-можно подготовить задания по одному модулю, либо по всем модулям, но не по всем 

составным частям компетенции.   

5.1.9. Программа проведения  ГЭ разработана на основании документов:  

- Макет Типового Регламента Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA);  

- с учетом   документов WorldSkills Russia (далее - «WSR»);  

- ФГОС СПО по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»  

5.1.10 Сроки проведения ГЭ определены  календарным учебным графиком, сроки 

соответствуют срокам проведения ГИА, даты проведения  ГЭ  согласовываются и утверждаются 

приказом директора   учреждения в формате расписания Государственного экзамена.  

 5.2.Организация государственного экзамена  

5.2.1 Общее управление подготовкой и проведением ГЭ по специальностям 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет, 09.02.04 Информационные системы  осуществляет 

заместитель директора по учебно-методической работе, по специальностям 15.02.08 Технология 

машиностроения, 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

заместитель директора по учебно-производственной работе   учреждения, цикловая комиссия 

специальности (далее - Оргкомитет).  

5.2.2 Оргкомитет  принимает решения по любым вопросам, относящимся к проведению 

ГЭ, даже если эти вопросы не охвачены данной Программой.  

5.2.3 Оргкомитет готовит к утверждению  необходимые нормативные документы 

(техническое описание, экзаменационные задания, инфраструктурный лист, итоговые 

протоколы).  



5.2.4. Оргкомитет несет ответственность за обеспечение площадок для проведения ГЭ в 

соответствии с  Техническими описаниями и Инфраструктурными листами настоящей 

Программы.  

5.2.5. За месяц до начала ГЭ Оргкомитет должен обеспечить ГЭК подробной информацией 

в Инфраструктурных листах, обеспечению рабочих мест, оборудованию, инструментам и 

образцам материалов.  

5.2.6. Оргкомитет готовят Программу проведения ГЭ, которая включает ежедневную 

программу и сценарии иных мероприятий.  

5.2.7. Точный порядок церемоний открытия и закрытия,  проведения круглых столов, 

встреч, экскурсий и других форм активности участников должен быть одобрен Оргкомитетом за 

месяц до проведения ГЭ.  

 5.3. Технические требования к организации государственного экзамена  

 5.3.1. Организационные этапы ГЭ: -подготовительный этап;  

-проведение основных мероприятий государственного экзамена; 

 -оценка экзаменационных заданий;       

-оформление результатов экзамена .  

5.3.2. В рамках подготовительного этапа Оргкомитет проводит регистрацию участников. 

Регистрация участников перед началом ГЭ проводится на основании зачетной книжки. При 

регистрации участнику выдается бэйдж с обязательным указанием полного имени, фамилии 

участника.  

5.3. 3 В рамках подготовительного этапа Оргкомитет обязан не менее чем за 1 месяц до 
проведения ГЭ оформить сформированные экзаменационные задания.  

5.3.4.  Не менее чем за 1 месяц до даты начала ГЭ  Оргкомитет разрабатывает сценарный 

план проведения ГЭ:  

- подробный план проведения Экзамена; 

- программу церемоний начала  и окончания;  

- программу дополнительных мероприятий (деловая программа при наличии).  

5.3.5.  Не менее чем за 1 месяц до даты начала Экзамена Оргкомитет согласовывает:  

-  общее художественное решение по оформлению места проведения ГЭ;  

- проект площадок Экзамена, планировку площадок с обозначением всего оборудования, 

план размещения всех участников;  

- план по медиа - сопровождению Экзамена;  

- перечень, внешний вид, количество сертификатов участников Экзамена; 

-        списочный состав Экспертов ГЭК  в табличной форме (Приложение 9 к настоящей 

Программе).  

5.3. 6 В рамках подготовки и проведения ГЭ Оргкомитет обязан:  

- провести встречу и обязательную регистрацию участников, экспертов ГЭК, в табличной 

форме (Приложение 10  к настоящей Программе);  

- провести инструктаж по технике безопасности, подтвержденный соответствующими 

ведомостями (форма ведомости прохождения инструктажа по технике безопасности приведена в 

Приложении 11 к настоящей Программе);  

- обеспечить безопасность проведения мероприятий: дежурство на площадке 

представителей администрации, других необходимых служб;  

- обеспечить дежурство технического персонала в месте проведения ГЭ на весь период его 

проведения (на случай возникновения поломок и неисправностей), осуществление 

эксплуатационного и коммунального обслуживания, уборку помещения, работоспособность 

вентиляции, канализации, водоснабжения,  беспрепятственный вход и выход в помещение 

участников;  

- организовать фото и видеосъемку Экзамена; по окончании мероприятия сделать на основе 

отснятого фото и видеоматериала итоговые ролики о проведении Экзамена, в которых отразить 

церемонии открытия, закрытия, награждений, собственно экзаменационной  части, элементы 

культурной программы;  

- наградить участников сертификатами и  дипломами за лучшие результаты.  

  

5.3.7 В рамках оформления итогов проведения ГЭ Оргкомитет  обязан:   



- в течение двух рабочих дней предоставить отчет  о проведении Государственного 

экзамена для оформления аналитического отчета о проведении ГИА,   

 - обеспечить размещение информационных материалов в СМИ, на официальном сайте     

учреждения.  

5.4. Проведение государственного экзамена 

5.4.1. Подготовка  места проведения ГЭ и установка оборудования. Подготовительный этап 

работы экспертов ГЭК :  

- проверка и настройка оборудования;  

- дооснащение участков;  

- внесение 30% изменений (при необходимости) и утверждение экзаменационных заданий;  

- корректировка и утверждение критериев оценки экзаменационных  заданий. 

5.4.2. Подготовительный этап работы участников и экспертов ГЭК:  

- подготовка  конкурсных мест;  

- тестирование оборудования.  

5.4.3. Проведение ГЭ:  

- церемония начала экзамена;  

- проведение  этапов экзамена:  

- подведение итогов экспертами ГЭК;  

- церемония окончания, подведение итогов, награждение участников и  студентов, 

показавших лучшие результаты План проведения (содержание этапов) Экзамена представлено в 

Приложении 12  к Программе  

5.4.4 Подведение итогов организации и проведения Экзамена. Внесение предложений по 

организации следующих Государственных экзаменов. Демонтаж оборудования.     

5.5. Участники государственного экзамена. Права и обязанности  

5.5.1 Участниками ГЭ являются выпускники учреждения 2020 года.   

5.5.2 До начала ГЭ Оргкомитет отвечает за обеспечение всех выпускников следующей 

информацией:  

- адрес сайта   учреждения, где представлена вся необходимая документация; 

- содержащейся в Техническом описании и Инфраструктурном листе;  

- содержащейся в настоящей Программе;  

- документацией по охране труда и технике безопасности;  

- содержащейся в экзаменационных заданиях, которые были опубликованы за 1 месяц до 

начала Государственного экзамена;  

- содержащейся в инструктаже по любым дополнительным инструментам и/или 

оборудованию и материалам, которые могут потребоваться.  

 5.5.3. В ходе ГЭ  выпускники  должны получить подробную информацию об 

экзаменационном задании, включая: - подробную информацию о вспомогательных материалах и 

приспособлениях, разрешенных и запрещенных к использованию (шаблоны, 

чертежи/распечатки, лекала, эталоны и т.п.), по факту ознакомления, выпускники подписывают 

Протокол ознакомления с экзаменационным  заданием.  

5.5. 4 Участники  должны получить подробную информацию об организации ГЭ, включая:  

- информацию по охране труда и технике безопасности, включая меры, применяемые в 

случае их несоблюдения;  

- расписание этапов экзамена, с обозначением обеденных перерывов (при их наличии) и 

времени завершения выполнения экзаменационных заданий(модулей);  

- информацию об ограничениях времени входа и выхода с рабочего места, условиях, при 

которых такой выход и вход разрешается;  

- информацию о времени и способе проверки оборудования;  

- информацию о характере и диапазоне санкций, которые могут последовать в случае 

нарушения настоящей Программы.  

5.5.5. Участники должны быть проинформированы о том, что:  

- они отвечают за безопасное использование всех инструментов, оборудования, 

вспомогательных материалов, которые они приносят с собой, в соответствии с правилами 

техники безопасности; - перед началом Экзамена Эксперты ГЭК должны провести инспекцию 

на предмет обнаружения запрещенных материалов, инструментов или оборудования, в 



соответствии с Техническим описанием. В случае обнаружения во время Экзамена у участника 

запрещенных или не согласованных инструментов, эталонов и других предметов, которые могут 

дать ему преимущество перед остальными участниками, этот участник по решению ГЭК может 

быть оштрафован, о чем оформляется Протокол; - на всех этапах Экзамена выполняется 

ежедневная проверка оборудования и инструментов.  

5.5.6. Распределение рабочих мест. Рабочие места (в случае, одновременного выполнения 

экзаменационного задания) распределяются по жребию. Жеребьевку проводит секретарь ГЭК 

перед началом Экзамена. По результатам жеребьевки оформляется Протокол с подписями 

участников и секретаря ГЭК. 

5.5.7. Ознакомление. До начала ГЭ, участники получают, как минимум, 15 минут на 

подготовку рабочих мест, а также на проверку и подготовку инструментов и материалов. Под 

руководством ГЭК и Технического эксперта,  при его наличии (Эксперт, ответственный за 

оснащение экзаменационной площадки) участники используют это время для ознакомления с 

оборудованием, инструментами, материалами и процессами. Участники имеют право задавать 

вопросы. По окончании ознакомительного периода, участники подтверждают свое ознакомление 

со всеми материалами и процессами, подписав лист прохождения инструктажа по работе на 

оборудовании.  

5.5.8. Недостающие предметы. Об отсутствующих предметах (материалах и/или 

оборудовании), указанных в Инфраструктурном листе, необходимо сообщить Экспертам ГЭК, 

которые организуют замену. Если у участника в инструментальном ящике отсутствует предмет, 

который был указан в Техническом описании, об этом необходимо известить Экспертов.   

5.5.9. Материалы-заменители. Участник может попросить предоставить ему материал на 

замену, в случае утраты или порчи изначально предоставленного ему материала. Однако же, 

любая подобная замена наказывается вычетом баллов. Эксперты ГЭК определяют масштабы 

таких вычетов до начала Экзамена, извещая об этом участников.  

5.5.10. Начало и конец работы. Участник обязан дождаться указания Экспертов ГЭК о 

начале и завершении работы.  

5.5. 11 .Участники могут общаться в любое время, кроме как в ходе официального времени 

проведения ГЭ. Общение разрешено и в периоды обеденных перерывов ( при их проведении). В 

ходе проведения Экзамена запрещены контакты с другими участниками  без разрешения 

Экспертов ГЭК  

5.5. 12 Если кто-либо из участников заболел или стал жертвой несчастного случая, об этом 

немедленно уведомляется ГЭК. ГЭК  принимает решение о том, как компенсировать  

потерянное время.  

5.5.13. Если участнику приходится отказаться от дальнейшего участия в Экзамене ввиду 

болезни или несчастного случая, он получит баллы за любую завершенную работу. Будут 

предприняты все меры к тому, чтобы способствовать возвращению выпускника к участию в 

экзаменационных мероприятиях, и к тому, чтобы компенсировать потерянное время.   

5.5.14. Участники, обвиняемые в нечестном поведении, или отказывающиеся соблюдать 

указания, или чье поведение мешает нормальному ходу проведения Экзамена, могут быть 

удалены с Экзамена.  

5.5.15. Охрана труда и техника безопасности. Несоблюдение участником норм и правил 

техники безопасности ведет к потере баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может 
привести к отстранению участника от выполнения экзаменационного задания.  

5.5.16. Непосредственно перед началом Экзамена, ГЭК  выдает участникам 

экзаменационное задание. На изучение этих материалов и вопросы отводится, как минимум, 15 

минут, которые не включаются в общее время Экзамена.  

5.5.17. Если экзаменационное  задание состоит из модулей, то члены ГЭК обязаны 

выдавать участникам задание и схему начисления баллов перед началом каждого модуля. 

Минимальное время, отводимое в данном случае (модульная работа) на ознакомление с 

информацией, составляет 10 минут, которые не входят в общее время Экзамена. Ознакомление 

происходит перед началом каждого модуля.  

5.5.18. По окончании Экзамена, участники получают время на обмен мнениями и опытом с 

другими участниками. ГЭК отдает указания на предмет упаковки инструментов и оборудования. 

Мастерскую, включая материалы, инструменты и оборудование, необходимо оставить в чистоте 



и порядке. В этот период необходимо неукоснительно соблюдать требования охране труда и 

технике безопасности.  

5.5.19. Каждому участнику гарантированно предоставляется:  

 

 

 

 и все заранее заполненные 

ведомости оценки объективных и субъективных показателей по экзаменационному  заданию;  

время.  

5.5.20. Участники имеют право ожидать соблюдения принципов честности, справедливости 

и информационной открытости в ходе Экзамена, а именно:  

- четкие недвусмысленные инструкции;  

- каждый участник имеет право ожидать, что другие участники не получат 

несправедливого преимущества, в виде содействия или другого вмешательства, которое они 

смогут обратить себе на пользу;  

- никакие участники не будут получать информацию об экзаменационных заданиях раньше 

других участников;  

- схемы начисления баллов будут стандартными, не дающими никакого преимущества 

кому-либо из участников;  

- всё необходимое оборудование и материалы указаны в Техническом описании и 

Инфраструктурном листе; 

 - необходимая помощь от ГЭК, с целью удостовериться в том, что участники способны 

выполнить экзаменационное  задание, должна быть стандартной, не дающей преимущества тому 

или иному участнику; 

 - вмешательство лиц или зрителей, которое может помешать участнику завершить свое 

экзаменационное  задание, не допускается. ГЭК обеспечивает соблюдение указанных выше 

принципов честности, справедливости и информационной открытости.  

 5.6. Эксперты. Права и обязанности  

  5.6.1. Эксперты - лица, обладающее опытом в какой-либо специальности, профессии или 

технологии.   Экспертами являются члены ГЭК.  Эксперты отвечают за управление, 

организацию и руководство Экзаменом.   

5.6. 2 Эксперт обязан знать и соблюдать Регламент проведения Экзамена, Техническое 

описание и другую официальную документацию по его  проведению.  

5.6.3. Эксперт:  

- должен обладать высокой компетентностью и опытом в своей профессии 

(специальности); 

 - должен обладать хорошими навыками организатора и руководителя;  

- может/ должен являться сертифицированным экспертом WSR;  

- должен обладать хорошими навыками межличностного общения;  

- должен обладать хорошими коммуникационными навыками (письменная и устная речь);  

- должен уметь пользоваться компьютером и интернетом (в частности, для того, чтобы 

вести документацию в электронном виде, в том числе, черчение схем, графиков и таблиц).  

5.6.4. Эксперт играет центральную роль в планировании, управлении, организации и 

руководстве проведения Экзамена (подготовка, проведение и оценка); также он обеспечивает 

соблюдение соответствующих правил, регламентов и оценочных критериев.  

5.6.5. Обязанности Эксперта до начала Экзамена:  

 

официальную документацию;  

 

редложения по уточнению Технического описания;  

Программе, Техническому описанию и другой официальной документации Экзамена.  

5.6.6. До начала Экзамена Эксперт:  



ельно оформляет экзаменационное задание, аспекты субкритериев, которые 

будут использоваться для выставления оценки, и баллы, начисляемые за каждый аспект 

субкритерия;  

 

 

для опубликованных заданий);  

 

техники безопасности, а также с соответствующими отраслевыми требованиями;   

производится для того, чтобы участники не пользовались инструментами, которые могли бы 

дать им несправедливое преимущество перед другими участниками. Участник должен 

присутствовать на всем протяжении осмотра своего ящика. Эксперты ни при каких 

обстоятельствах не имеют права разбирать или создавать помехи для работы оборудования 

любого участника.   

печивать строгое соблюдение этих правил на всем протяжении Экзамена. 121. Во 

время проведения Экзамена Эксперт:  

 

 

5.6.7. Секретность. Экспертам запрещено разглашать любую информацию об 

экзаменационном  задании участникам или другим лицам. Экспертам запрещено как-либо 

помогать участнику в интерпретации экзаменационного задания. 

5.7.Технический эксперт. Права и обязанности  

5.7.1. Технический эксперт - лицо, обладающее квалификацией и опытом по своей  

специальности. Технический эксперт помогает ГЭК.   

5.7.2. Технический эксперт назначается приказом директора   учреждения.   

5.7.3. Технический эксперт получает инструктаж от ГЭК  относительно особых условий и 

обстоятельств, связанных с проведением Экзамена.  

5.7.4. Технический эксперт должен присутствовать на территории площадки проведения 

Экзамена с того момента, когда ГЭК начинает свою подготовку к Экзамену, и на всем 

протяжении Экзамена, вплоть до того момента, когда будут выставлены все оценки и будут 

выполнены другие задачи ГЭК.  

5.7.5.  Технический эксперт отвечает за установку оборудования, подготовку материалов, 

безопасность, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности, а также за общую 

чистоту и порядок на площадке.  

  

5.8. Организация выполнения экзаменационных заданий  

  

5.8. 1 Ход Государственного экзамена регламентируется настоящей  Программой , Планом 

проведения Экзамена (Приложение12  к Программе).  

5.8. 2 В момент выполнения участником экзаменационного задания на площадке его 

проведения могут  находиться исключительно Эксперты ГЭК  и представители Оргкомитета. 

 5.8. 3 Общий план площадки выполнения экзаменационных заданий должен обеспечивать 

беспрепятственное перемещение гостей и зрителей (при их наличии).  

5.8. 4  Правила и нормы техники безопасности. Все участники ГЭ должны  неукоснительно 

соблюдать Правила и нормы охраны труда и техники безопасности (далее - «ОТ и ТБ»), 

принятые в Российской Федерации.  Оргкомитет должен обеспечить документацию по ОТ и ТБ. 

Документация должна включать в себя точную информацию по испытаниям и допуску к работе 

электрических ручных инструментов. Полная документация по ОТ и ТБ размещается на сайте   

учреждения  за 1 месяц до начала Экзамена. На каждом участке проведения Экзамена должен 

быть назначен Технический эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудования и 

соблюдение всеми присутствующими лицами ОТ и ТБ. До официального начала выполнения 

экзаменационных заданий ГЭК должен провести инструктаж по ОТ и ТБ для участников. По 

итогам проведения инструктажа каждый участник и ГЭК должны поставить свою подпись в 



ведомости о прохождении инструктажа по ОТ и ТБ. Оргкомитет несет всю полноту 

ответственности за полное соответствие технологического оснащения  площадки нормам ОТ и 

ТБ федерального и областного законодательства Российской Федерации. Оргкомитет и 

Эксперты должны планировать и проводить Экзамен в строгом соответствии с нормами ОТ и ТБ 

Российской Федерации, а также в соответствии с нормами Технических описаний Компетенций. 

Доступ на площадку проведения Экзамена до начала Экзамена запрещен представителям СМИ  

и зрителям.   

5.8. 5 В ходе Экзамена ведется  видеосъемка и фотографирование на рабочих местах. 

Видеосъемка и фотографирование экзаменационных  заданий или компонентов заданий в ходе 

Экзамена и обсуждение их с участниками до конца Экзамена запрещено.   

  

5.9.  Техническое описание  

  

5.9.1.Разработанное Техническое описание определяет название, характеристики элементов 

компетенции и объем работ, разработку, выбор, выверку, внесение изменений (при 

необходимости) и обнародование Экзаменационного задания, проведение Экзамена, отраслевые 

требования техники безопасности.  

5.9.  2 Техническое описание определяет материалы и оборудование, используемое для 

проведения участниками экзамена, а также оборудование, запрещенное к использованию. В 

Техническом описании также могут приводиться примеры планировки площадки.  

5.9.3 Технические описания размещены на сайте   учреждения, в сети   учреждения 

(вкладка «Государственный экзамен »).  

5.9.4  Технические описания корректируются  ГЭК (по согласованию с Оргкомитетом) и 

используется при подготовке к ГЭ. 

 5.9.5. Решения и рекомендации, касающиеся Технических описаний, обнародуются для 

участников, как минимум, за 1 месяц до их исполнения.  

5.9.6. Техническое описание для проведения Государственного экзамена в 2020 году  

представлено в Приложении 16 к Программе.   

 5.10.Инфрструктурный  лист  

 5.10.1. Инфраструктурный лист - это список материалов и оборудования, которое 

предоставляется Автономным учреждением для проведения ГЭ.  

5.10.2 Инфраструктурный лист рассматривается и корректируется Оргкомитетом 

совместно с Экспертами ГЭК. Оргкомитет организует инфраструктуру согласно Техническому 

описанию и экзаменационным заданиям , а также исходя из имеющихся материалов и 

оборудования. Инфраструктурный лист публикуется на сайте   учреждения, в сети   учреждения 

(вкладка «Государственный экзамен» за 1 месяц до проведения Государственного экзамена. 

Эксперты ГЭК  могут рассматривать эту информацию и распечатывать ее с  сайта.  

5.10.3 Инфраструктурный лист для проведения Государственного экзамена в 2020 году 

представлен в Приложении 17 к Программе.   

 5.11. Экзаменационное задание  

 5.11.1  Экзаменационное задание содержит описание  работы, которую необходимо 

выполнить участнику, чтобы продемонстрировать свои умения.   

5.11. 2 На выполнение Экзаменационного задания отводится  2-3 часов рабочего времени, в 

течение __ дней Экзамена (обучающиеся распределены по времени в соответствии с графиком 

сдачи Экзамена). Экзаменационное  задание разработано так, чтобы участники смогли 

продемонстрировать навыки, указанные в Техническом описании. Оно должно выявлять степень 

овладения мастерством, а, следовательно, обеспечивать хороший диапазон оценочных баллов. 

Требования к пространству, инфраструктуре и ресурсам должны быть сведены к минимуму, 

четко и понятно сформулированы.  

5.11. 3 Если для выполнения задания или модуля требуется дополнительное время, 

Эксперты могут предоставить дополнительное время.   

5.11.4. Порядок выбора, выверки и обнародования Экзаменационного задания 

определяется Техническим описанием.  



5.11. 5 Обнародование Экзаменационного задания для Экспертов и участников происходит, 

как минимум, за 1 месяц до начала Государственного экзамена. Этот процесс определяется 

Техническим описанием.  

5.11.6. Экзаменационное задание должно сопровождаться доказательством 

функциональности, конструкции и возможности выполнения задания за отведенный 

промежуток времени, соответствующий специальности (например, фотография проекта, 

выполненного согласно Техническому заданию, с использованием указанных в задании 

материалов и оборудования, в рамках имеющихся у участников знаний, и за указанный в 

задании промежуток времени). Экзаменационное задание должно быть выполнимо при помощи 

инструментов и материалов, указанных в Инфраструктурном листе, и инструментов, имеющихся 

у участников в личном пользовании. Процесс определяется Техническим описанием.  

5.11.7. Экзаменационное задание  отбирается Экспертами ГЭК по согласованию с 

Оргкомитетом.  

5.11.8. Содержание Экзаменационного задания не должно стать известным никому, кроме 

Экспертов. Технический эксперт может запрашивать доступ к экзаменационному заданию с 

целью подготовки материалов и оборудования для экзамена.  

5.11.9. Когда Эксперты начинают подготовительную работу над экзаменационным 

заданием во время Экзамена, все бумаги, чертежи, заметки, переносные компьютеры, карты 

памяти и другие устройства накопления данных должны оставаться на площадке проведения 

Экзамена. Ответственность за надежность и конфиденциальность несут Эксперты.  

5.11. 10 Каждое экзаменационное задание должно сопровождаться Схемой начисления 

баллов, составленной согласно требованиям Технического описания, а также подробным 

списком аспектов субкритериев, определяемых для ведомости оценки объективных показателей 

и ведомости оценки субъективных показателей (если это применимо).  

5.11.11. Если Экзаменационное  задание обнародуется заранее, то Эксперты обязаны 

внести в него, как минимум 30%, изменений, в пределах ограничений по оборудованию и 

материалам, которые предоставляются Оргкомитетом. Такие 30% изменения вносятся на 

Экзамене. Доказательство внесения изменений необходимо оформить документально и 

утвердить приказом  директора   учреждения до начала Экзамена.  

5.11.12. В случае, если экзаменационное задание состоит из модулей, участники получают 

соответствующие документы, пояснительный материал для  модуля перед началом модуля. 

Эксперт, при необходимости,  дает участникам разъяснения. Участники получают, как 

минимум, 10 минут (не включаются в общее время Экзамена) на ознакомление с документами и 

вопросы.  

5.11.13. Экзаменационные  задания, которые отбирают Эксперты и объявляют их 

пригодными для экзамена, хранятся в Автономном учреждении ( в Оргкомитете) для будущего 

использования. Эти экзаменационные задания хранятся  в электронном виде.  

5.11.14. Защита продуктов выполнения экзаменационных заданий. Уборку/разрушение 

продуктов экзаменационных  заданий, разборку экзаменационных участков и установок, нельзя 

начинать до окончания оценки заданий, кроме тех случаев, когда на этот счет получено 

разрешение Эксперта.  

5.11.15. Экзаменационные задания являются собственностью   учреждения и их запрещено 

выносить с площадки проведения Государственного экзамена или как-либо использовать без 

разрешения   учреждения. Инструментальные ящики нельзя запирать и уносить с площадки 

проведения экзамена, пока не будет определено, чьи это инструменты, и не будет проведена 

проверка обеспечиваемой Инфраструктуры.   

5.11. 16 Содержание экзаменационного задания   для проведения Государственного 

экзамена в 2020 году представлено в Приложении 18  к Программе ГЭ.  Макет (пример) 

экзаменационного задания  для проведения Государственного экзамена в 2020 году представлен 

в Приложении 19 к Программе.  

 5.12. Оценка. критерии оценки  

 5.12.1. Выполненные экзаменационные  задания оцениваются в соответствии с 

регламентами начисления баллов, принятыми  на основании требований, определяемых 

Техническим описанием.   



5.12.2. Каждый критерий подразделяется на один или несколько Субкритериев. Каждый 
Субкритерий подразделяется на несколько Аспектов субкритерия, за которые начисляются 

баллы. Аспекты оценки могут быть либо субъективными, либо объективными. Характер оценки 

(субъективный либо объективный) принят в соответствии с Техническим описанием 

компетенции   чемпионата WSR.  

5.12.3. Количество Аспектов оценки должно составлять от 50 до 300 шт. Оптимальное 

количество составляет в пределах от 75 до 200 аспектов.  

5.12.4. Экзаменационные задания оценивают только навыки и знания, указанные в 

Техническом описании. Эксперты оценивают выполненные экзаменационные  задания в 

соответствии с согласованными Критериями оценки.  

5.12.5. Оценка субъективных показателей осуществляется с использованием оценочных 

ведомостей. 

5.12.6. При субъективной оценке по 10-ти бальной шкале применяются следующие 

принципы начисления баллов: 1-4: ниже промышленного стандарта до среднего уровня; 5-8: на 

среднем уровне или выше промышленного стандарта; 9-10: блестящая или выдающаяся работа.  

5.12.7. Процесс оценки. Оценка субъективных показателей происходит до оценки 

объективных показателей. Когда оцениваются как субъективные, так и объективные показатели, 

субъективная оценка выставляется первой. Оценки, вносимые от руки в ведомости, вносятся 

туда чернилами.  

5.12.8 Оценка не выставляется в присутствии участника, кроме тех случаев, когда в 

Техническом описании указано иное.  

5.12.9 Если обнаружена некорректная оценка или ошибка в рукописной форме, каждый 

Эксперт из оценочной группы по данному аспекту должен заверить форму подписью рядом с 

внесенным исправлением (каждое исправление должно быть заверено всеми экспертами 

оценочной группы), обозначив тем самым свое согласие с внесением данного исправления.   

5.12.10 Эксперт подписывает итоговую оценочную ведомость, содержащую результаты по 

всем участникам. Эксперт обязан обеспечить конфиденциальность информации по полученным 

результатам до окончания Экзамена и церемонии подведения итогов. По окончании  процедуры 

объявления оценок возражения по утвержденным оценкам не принимаются. Формы оценочных 

ведомостей представлены в Приложении  20  к Программе.  

5.12.11.Для возможности осуществления оценки результатов государственного экзамена  

ГИА предусматривается  перевод 100-балльной шкалы оценки выполнения экзаменационного 

задания в пятибалльную. В соответствии с установленным коэффициентом усвоения (не менее 

0,7) результаты выполнения задания Государственного экзамена  переводятся в пятибалльную 

систему оценки (таблица 1). 

Таблица перевода 100-балльной шкалы в пятибалльную  

Таблица1.  
Оценка ГИА Отношение полученного количества баллов к максимально возможному (в процентах) 

"2" 0,00% - 19,99% 

"3" 20,00% - 39,99% 

"4" 40,00% - 69,99% 

"5" 70,00% - 100,00% 

 

 

V1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится техникумом с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

выпускников (далее - индивидуальные особенности). 



6.2 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). 

6.3  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 

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. 

6.4  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. 

VII. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

7.1 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 результатами (далее - 

апелляция). 

7.2  Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию техникума. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации выдается не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной итоговой 

аттестации. 

7.3 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 

момента ее поступления. 

7.4 Состав апелляционной комиссии утверждается техникумом одновременно с 

утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

7.5  Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из числа 

преподавателей техникума, имеющих высшую или первую квалификационную категорию, не 

входящих в данном учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий. 

Председателем апелляционной комиссии является директор техникума  либо лицо, 

исполняющее обязанности директора на основании приказа. 

7.6  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. 

7.7 Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой аттестации. 

7.8  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 

проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не 

повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

-об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 

подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации подлежит 

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

рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации 

решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные техникумом. 

7.9  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. 

7.10 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. 

7.11 Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии 

является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

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

комиссии. 

7.12 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

7.13 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве техникума. 

VIII. Делопроизводство государственной итоговой аттестации 

8.1 Перед началом государственной итоговой аттестации необходимо подготовить 

следующие документы:  

-приказ о составе экзаменационной комиссии (приложение 1);  

- перечень тем письменных экзаменационных работ (приложение 2); 

-расписание защиты выпускных квалификационных работ (приложение 3); 

-приказ о закреплении тем выпускной квалификационной работы за обучающимися (с 

указанием руководителей и сроков выполнения) (приложение 4); 

-протокол заседания педагогического совета по допуску обучающихся к государственной 

итоговой аттестации; 

-приказ о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации (приложение 5); 

-приказ о создании комиссии по списанию документов (приложение 6); 

-приказ о создании комиссии по списанию выпускных квалификационных работ 

(приложение 7); 

-протоколы заседания государственной экзаменационной комиссии  

(приложение 8, 9 а,б); 

-программу государственной итоговой аттестации выпускников (приложение 10-11); 

- итоговая оценочная ведомость по профессиональному модулю (приложение 12); 

- оценочная ведомость по дисциплине / МДК (зачет, дифференцированный зачет, экзамен) 

(приложение 13, 14, 15); 

-сводную ведомость итоговых оценок по всем дисциплинам, профессиональным модулям 

(приложение 16); 

- сводный протокол результатов ГИА 9(приложение 17-18) 

- карта оценивания письменной экзаменационной работы (приложение 19); 

- карта оценивания письменной дипломной работы (приложение 20); 

- карта оценивания защиты выпускной квалификационной  работы (приложение 21); 

-производственные характеристики на обучающихся (приложение 22); 

   -график выполнения выпускных практических квалификационных работ (приложение 

23); 

-протоколы выполнения ПКР (приложение 24); 

-карта оценивания выполнения ПКР (приложение 25); 

-наряды –задания на выполнение выпускных практических квалификационных работ 

(приложение 26); 



-перечень и содержание выполнения КПР по п/о (приложение 27). 

           -журналы теоретического и производственного обучения; 

-письменные экзаменационные работы (теоретическая и практическая части), дипломные 

работы (дипломные проекты). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум» 

ПРИКАЗ 

« ___ » ___________ 2020 г    

№ 02- _______г.Челябинск 

О составе экзаменационной 

комиссии 201 _  г. 

В связи с завершением полного курса обучения в ГБПОУ «Челябинском дорожно-

строительном техникуме»  и в соответствии с учебными планами и графиком учебного 

процесса 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить государственную экзаменационную комиссию и провести Государственную 

итоговую аттестацию выпускников по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в следующем составе и в следующие сроки: 

Код 
Наименование 

профессии 

Сроки, место и 

время 

проведения 

Председатель 

ГЭК 

Зам. 

председателя 

Отв. 

секретарь 

Состав 

комиссии 

       

       

2. Утвердить апелляционную комиссию в следующем составе:    

Председатель АК - директор техникума Ф.И.О. , 

Члены комиссии: Ф.И.О., преподаватель техникума, Ф.И.О., преподаватель техникума, 

Ф.И.О., преподаватель техникума, Ф.И.О., преподаватель техникума, Ф.И.О., 

преподаватель техникума. 

3. Утвердить график выполнения выпускных практических квалификационных работ 

4. Руководителям отделений  довести график проведения Государственной итоговой 

аттестации до выпускников 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора И.О.Фамилия 

Приложение:  

1. График выполнения выпускных практических квалификационных работ на 3 л. в 1 экз. 

2. Расписание защиты выпускных квалификационных работ на 3 л. в 1 экз. 

 

Директор:                                                          И. О. Фамилия 

С приказом ознакомлены                                                                     И.О.Фамилия 

                                                                       И.О.Фамилия 

                                                                        И.О.Фамилия 

                                                                        И.О.Фамилия 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой комиссии 

_____________________________________ 

Протокол № _________ 

от «______» _________________ 20____г. 

Председатель цикловой комиссии 

_______________ / ____________________ 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ «ЧДСТ» 

________________  ___________________ 

«______» _________________ 20____г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

тем письменных экзаменационных работ 

Группа №_____  

код ____________ 

профессия _______________________________________________________________________________________________________________ 

Квалификация ____________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

№ п/п Темы письменных экзаменационных работ ФИО обучающегося Дата 

выдачи 

Дата 

сдачи 

С графиком и 

методическими 

рекомендациями 

ознакомлен 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

Руководитель ПЭР             ______________________ / _______________________________ 

 



И. О. Фамилия 

Приложение 3 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ «ЧДСТ» 

________________  ___________________ 

«______» _________________ 20____г. 

 

 

РАСПИСАНИЕ  

защиты выпускных квалификационных работ 

 

 

Зам.директора 

Группа 
Специальность/ 

профессия 
Дата 

Время, место 

проведения 
Форма проведения 

 программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

   

     

     

 специалистов среднего звена    

     

     



Приложение 4 

ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум» 

 

ПРИКАЗ 

« ______ » ___________ 20__ г        № 02- _________  

г.Челябинск 

 

О закреплении тем выпускных квалификационных работ 

 

 

В соответствии с Программой государственной итоговой аттестации выпускников 

специальности/профессии 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Закрепить за студентами гр. №  темывыпускных квалификационных работ, руководителя ВКР и 

консультантов в следующем составе: 

 

Установить срок выполнения ВКР - до.... 

Руководителям ВКР в срок до …. составить график выполнения ВКР и график проведения 

консультаций. 

Контроль за исполнением приказа возложить на зам.директора Ф.И.О. 

Директор И.О.Фамилия 

С приказом ознакомлены:   

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающегося 
Тема ВКР 

Ф.И.О. 

руководителя 

Ф.И.О. 

консультанта 

     

     



Приложение 5 

ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум» 

ПРИКАЗ 

« ______ » ___________ 20__ г        № 02- _________  

г.Челябинск 

 

О допуске обучающихся к 

итоговой аттестации 

На основании решения педагогического совета, протокол от 

« ___ » _______ 20 ___ г. №  _________  и в связи с завершением полного курса обучения в 

ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

Допустить к государственной итоговой аттестации следующих обучающихся 

группа № _____ , специальность/профессия 

1. 

2. 

3. 

группа № _____ , специальность/ профессия 

1. 

2. 

3. 

Кураторам групп  довести приказ до сведения обучающихся. 

Контроль за исполнением приказа возложить на зам.директора по УР Ф.И.О. 

 
 
 
 
Директор                                                                                               И.О.Фамилия 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум» 

ПРИКАЗ 

« ______ » ___________ 20__ г        № 02- _________  

г.Челябинск 

О создании комиссии по 

списанию документов 

В целях организации работы архива и для проведения работ по списанию документов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить на 201_-  г состав комиссии по списанию документов в следующем составе: 

Председатель: Ф.И.О., должность 

Зам.председателя: Ф.И.О., должность  

Члены комиссии: 

Ф.И.О., должность 

Ф.И.О., должность 

Ф.И.О.,         должность 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 
 
 
Директор                                                               И.О.Фамилия 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум» 

ПРИКАЗ 

« ______ » ___________ 20___ г        № 02- _________  

г.Челябинск 

О создании комиссии по 

списанию выпускных 

квалификационных работ 

В целях организации работы архива и для проведения работ по списанию документов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить на 201  г состав комиссии по списанию выпускных квалификационных работ 
в следующем составе: 

Председатель: Ф.И.О., должность 

Зам.председателя: Ф.И.О., должность Члены 

комиссии: 

Ф.И.О., должность 

Ф.И.О., должность 

Ф.И.О.,           должность 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

Директор                                                               И.О.Фамилия 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

ПРОТОКОЛ 

« __ » __________ 20 __ г. № _______  

Заседания государственной экзаменационной комиссии 

Группа № __________ Код профессии ___________  

Наименование профессии _________________________________________________________  

 

Состав комиссии Ф.И.О. Занимаемая должность 

Председатель ГЭК 
  

Заместитель председателя ГЭК   

Секретарь ГЭК   

Члены комиссии   

 

Государственная экзаменационная комиссия, выслушав защиту выпускной квалификационной 

работы в виде письменной экзаменационной работы выпускников, освоивших программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и рассмотрев итоговые оценки 

успеваемости по производственному обучению и профессиональным модулям, дневники 

обучающихся по учету выполнения учебно-производственных работ, производственные 

характеристики, протоколы результатов выполнения практических квалификационных работ 

Государственная экзаменационная комиссия решает: 

1.   Присвоить по профессии «Код, наименование профессии», квалификации: 

1. ______________________________________________________________________________  

{код, наименование квалификации) 

2. __________________________________________________________________  

{код, наименование квалификации) 

3. ______________________________________________________________________________  

{код, наименование квалификации) 

и выдать соответствующие документы о получении среднего профессионального образования 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих следующим выпускникам: 

 

 

 



оборотная сторона 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Год 

рождения 

Оценки за 

выпускные 

практические 

квалификационны

е 

работы по 

квалификации 

Оценка за 

защиту 

письменной 

экзамена-

ционной 

работы 

Результат Заключение о 

выдаче 

документа об 

образовании 

 

 

 

1 

2 3 

 

Общая 

оценка 

Присвоенные 
квалификации 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

2. Выдать справки об обучении следующим выпускникам 

 

№ п/п ФИО обучающегося Год 

рождения 

   

   

   

   

   

   

 

Председатель ГЭК                       ________________________            ___________________________ 

 

Секретарь ГЭК                             ________________________            ___________________________ 



Приложение 9А 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

ПРОТОКОЛ 

 

« __ » __________ 20 __ г. № _______  

Заседания государственной экзаменационной комиссии 

 

Группа № ___________ Код специальности ______________________  

Наименование специальности __________________________________________________________  

   
 

Государственная экзаменационная комиссия, выслушав защиту выпускной квалификационной 

работы в виде дипломной работы (проекта) выпускников, освоивших программы подготовки 

специалистов среднего звена и рассмотрев итоговые оценки успеваемости по профессиональным 

модулям и преддипломной практике, дневники и отчеты обучающихся по практике, 

производственные характеристики 

Государственная экзаменационная комиссия решает: 

1. Присвоить квалификацию по специальности 

_____________________________________________________________________________ 
 

(код, наименование специальности) 
 

 
 

и выдать соответствующие документы о получении среднего профессионального образования 

по программам подготовки специалистов среднего звена следующим выпускникам:  

 

 

 

 

Состав комиссии Ф.И.О. Занимаемая должность 

Председатель ГЭК 
  

Заместитель 

председателя ГЭК 

  

Секретарь ГЭК 
  

Члены комиссии 
  



оборотная сторона 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося 

Год 

рождени

я 

Оценка за 

выполнение 

дипломной 

работы 

(проекта) 

Оценка за 

защиту 

дипломно

й работы 

(проекта) 

Результат 
Заключение 

о выдаче 

документа 

об 

образовании 

Общая 

оценка 

Присвоенная

квалификаци

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 
 
 
 
2. Выдать справки об обучении следующим выпускникам 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Председатель ГЭК                       ________________________            ___________________________ 

 

Секретарь ГЭК                             ________________________            __________________________ 

 

 
 

№ п/п ФИО обучающегося Г од рождения 

   

   

   

   

   



Приложение 9Б 
 

ПРОТОКОЛ № ____ 

Заседания Государственной экзаменационной комиссии ГБПОУ «Челябинский 

дорожно-строительный техникум» 

По специальности _______________________________________________ 

«    » июня 2018 г. 

Присутствуют:  

Председатель ГЭК:  

Зам. председателя ГЭК: Петров Д.В 

Члены ГЭК:  

 

 

Секретарь ГЭК:   

СЛУШАЛИ: 

Защиту дипломной работы/проекта студента группы №____  
_____________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

по теме:_______________________________________________________  

Рецензент: ________________________ 

Государственная экзаменационная комиссия, заслушав доклад, защиту 

работы, ответы на вопросы, учитывая мнение рецензента (ФИО): ________________ 

с оценкой ___________________ и руководителя 

(ФИО):_________________________ с оценкой ____________ и мнение членов 

комиссии, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

завершившему полный курс практического и теоретического обучения и 

защитившему дипломную(ый) работу/проект с оценкой ___________ присвоить 

квалификацию «Техник» с выдачей диплома Государственного образца. 

 

Председатель ГЭК:   

Зам. председателя ГЭК:   

Члены ГЭК:  Петров Д.В. 

  

  

Секретарь ГЭК:    



 
 

Приложение 10 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

На Педагогическом Совете 

Протокол № ____ от «_____» __________20____г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ «ЧДСТ» 

_____________ Д.В.Петров 

«_____» ____________20____г. 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

государственной итоговой аттестации выпускников профессии 

___________________________________________________________ 

(Код, наименование профессии) 

на 20__-20__   учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20_____г. 

 



1. Вид государственной итоговой аттестации 

выпускная практическая квалификационная работа; 

письменная экзаменационная работа  

      2. Объем времени на подготовку и проведение 

Время на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации выпускников по 

профессии - «Код, наименование профессии» 

регламентируется федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

образования,  утвержденным  Минобразования  России  « ___ » __________ 20___г.   (peг.№  ___). 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квалификационным 

работам, а также критерии оценки доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Объем времени на защиту – 1 неделя.  

3. Сроки проведения 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации установлены согласно графика учебного 

процесса: по очной форме обучения с «___»  ___________20___г. по «___»  

___________20___г. 

4. Необходимые экзаменационные материалы 

Тематика выпускных квалификационных работ разработана преподавателями профессиональных 

модулей 

Код, наименование модуля  

Код, наименование модуля 

рассмотрена на заседании предметной цикловой комиссии. Темы выпускных квалификационных 

работ и индивидуальные задания доводятся до сведения обучающихся не позднее 6 месяцев до 

начала Государственной (итоговой) аттестации. 

Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются консультацией, в ходе которой 

разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы разработки и оформления, 

примерное распределение времени на выполнение отдельных частей выпускной квалификационной 

работы. 

Консультирование по выполнению выпускной квалификационной работы осуществляют 

руководитель ВКР. 

Руководителем ВКР проводятся как групповые, так и индивидуальные консультации. Групповые 

консультации проводятся по организационным вопросам выполнения ВКР (структура, оформление, 

сроки, порядок взаимодействия с руководителем). 

Для руководителя на индивидуальные консультации для каждого обучающегося предусмотрено  2 

часа в неделю. 

Групповые и индивидуальные   консультации   проводятся   руководителем   по индивидуальному 

расписанию. 

5. Условия подготовки и процедура проведения 

5.1. Организация предварительной защиты 



Обучающийся, не позднее чем за 5 рабочих дней до даты предзащиты ВКР, оформляет 

окончательный (согласованный с руководителем) вариант выпускной квалификационной работы 

в папках-скоросшивателях с бланками титульного листа, заданием на выпускную 

квалификационную работу и передает его руководителю. 

Руководитель выпускной квалификационной работы до даты предзащиты оформляет карту 

оценивания на выпускную квалификационную работу. 

Обучающийся к дате предзащиты готовит выпускную квалификационную работу, 

демонстрационные материалы и текст доклада к защите в одном экземпляре. 

День, время и место проведения предварительной защиты выпускной квалификационной работы 

определяется приказом по техникуму. Предварительная защита проводится комиссией по 

предзащите. Председателем комиссии по предзащите является заместитель директора. 

Секретарь комиссии по предзащите осуществляет допуск обучающихся в помещение проведения 

предзащиты в соответствии со списком допущенных к предзащите. 

Комиссия (член комиссии) проверяет соответствие темы выпускной квалификационной работы, 

Ф.И.О. руководителя,  знакомится с картой оценивания на выпускную квалификационную работу, 

текстом выступления (доклада) обучающегося, проверяет комплектность выпускной 

квалификационной работы, наличие и оформление сопроводительных документов (титульный лист, 

задание на выполнение выпускной квалификационной работы, карты оценивания ВКР, список 

используемых источников), соответствие оформления выпускной квалификационной работы 

методическим рекомендациям, соответствие оглавления основному тексту выпускной 

квалификационной работы, знакомится с демонстрационными материалами. Комиссия может 

попросить обучающегося выступить с докладом и/или задать ему вопросы по выполнению и 

содержанию выпускной квалификационной работы. 

Комиссия по предзащите на основании результатов предварительной защиты принимает 

решение о готовности выпускной квалификационной работы к защите. 

В случае принятия комиссией положительного решения о допуске выпускной квалификационной 

работы к защите, заместитель директора ставит свою визу на титульном листе выпускной 

квалификационной работы. 

5.2. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы происходит на открытом заседании комиссии по 

государственной итоговой аттестации. Задачей комиссии является определение уровня подготовки 

обучающегося, его подготовленности к профессиональной деятельности и принятие решения о 

возможности выдачи диплома государственного образца о присвоении соответствующей 

квалификации. 

Дата проведения защиты выпускной квалификационной работы определяется приказом по 

техникуму. Защита проводится комиссией, утвержденной приказом Министерством образования и 

науки Челябинской области. 

Секретарь комиссии осуществляет допуск обучающихся в помещение защиты выпускной 

квалификационной работы в строгом соответствии со списком допущенных к защите, 

одновременно проводя идентификацию личности по зачетной книжке (паспорту). 

Количество человек, одновременно присутствующих в помещении защиты выпускной 

квалификационной работы, определяется комиссией. Секретарь собирает выпускные 

квалификационные работы и сопроводительные документы у обучающихся в соответствии со 

списком допущенных к защите, информирует обучающихся о составе комиссии, 



продолжительности защиты для каждого обучающегося, а также о правилах поведения на защите и 

системе оценки уровня знаний. 

Секретарь комиссии объявляет начало защиты каждой выпускной квалификационной работы, 

называя Ф.И.О. выпускника и тему выпускной квалификационной работы. Обучающийся делает 

доклад, общая продолжительность которого не должна превышать 8-10 минут. 

Выступление не должно содержать описание структуры (оглавления) и содержания выпускной 

квалификационной работы, список использованных источников, а также информации, не 

относящейся к области исследования выпускной квалификационной работы. 

По окончании доклада обучающемуся задают вопросы председатель, члены комиссии (не менее 2-х 

вопросов). Обучающийся может ответить на вопросы сразу, либо записать их и подготовить ответы 

в течение последующих 15 минут. Выпускнику разрешается пользоваться текстом выпускной 

квалификационной работы. По окончании 15 минут обучающийся должен либо дать ответ, либо 

констатировать невозможность ответить на вопрос. 

Завершение своего выступления обучающийся должен формализовать словами «ответ на вопрос 

закончил/а». 

 

6. Формы проведения 

- защита выпускной квалификационной работы. 

7. Критерии оценки 

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы производится на закрытом 

заседании комиссии путем заполнения карты оценивания защиты ВКР. Оценивается работа по 4-х 

балльной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

Оценка объявляется после окончания защиты всех работ на открытом заседании комиссии. 

Решение комиссии по государственной итоговой аттестации является окончательным и 

апелляции не подлежит. 

 

8. Перечень тем выпускных квалификационных работ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 



9. Перечень тем выпускных практических  квалификационных работ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

 

 

  

ОДОБРЕНО 

Протоколом заседания 

ПЦК _____________________________________ 

от «_____» __________20____г. 

 

  

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УР 

____________ Ю.А.Попова 

от «_____» __________20____г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель ГЭК 

Звание, должность, место работы 

___________ И. О. Фамилия 

от «_____» __________20____г. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

Приложение 11 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

На Педагогическом Совете 

Протокол № ____  

от «_____» __________20____г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ «ЧДСТ»  

_____________ /___________ 

«_____» ____________20____г. 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

государственной итоговой аттестации выпускников специальности 

___________________________________________________________ 

(Код, наименование специальности) 

на 20__-20__   учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20_____г. 

 

 

 



1. Вид государственной итоговой аттестации 

дипломная работа (дипломный проект); 

междисциплинарный экзамен 

2. Объем времени на подготовку и проведение 

Время на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальности - «Код, наименование специальности» 

регламентируется федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

образования,  утвержденным  Минобразования  России  « __ » ___________ 20___г.   

(peг.№  ___). 

На подготовку выпускной квалификационной работы согласно учебному плану 

специальности «Код, наименование специальности» отводится  _____ недели (с «___» 

_________ 20___г. по «___» ______________ 20___г ). Объем времени на защиту - ______ 

недели.  

  

3. Сроки проведения 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации установлены согласно графика 

учебного процесса:  

по очной форме обучения с «___»  ___________20___г. по «___»  ___________20___г. 

4. Необходимые экзаменационные материалы 

Тематика выпускных квалификационных работ разработана преподавателями 

профессиональных модулей 

Код, наименование модуля  

Код, наименование модуля 

рассмотрена на заседании предметной цикловой комиссии.  

Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются консультацией, в ходе 

которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы 

разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных 

частей выпускной квалификационной работы. 

Консультирование по выполнению выпускной квалификационной работы осуществляют 

руководитель ВКР. 

Руководителем ВКР проводятся как групповые, так и индивидуальные консультации. 

Групповые консультации проводятся по организационным вопросам выполнения ВКР 

(структура, оформление, сроки, порядок взаимодействия с руководителем). 

Для руководителя на индивидуальные консультации для каждого обучающегося 

предусмотрено  ______часа. 

Групповые и индивидуальные   консультации   проводятся   руководителем   по 

индивидуальному расписанию. 

5. Условия подготовки и процедура проведения 

5.1 Организация предварительной защиты 



Обучающийся, не позднее чем за 5 рабочих дней до даты предзащиты ВКР, оформляет 

окончательный (согласованный с руководителем) вариант выпускной 

квалификационной работы в папках-скоросшивателях с бланками титульного листа, 

заданием на выпускную квалификационную работу и передает его руководителю. 

Руководитель выпускной квалификационной работы до даты предзащиты оформляет 

карту оценивания на выпускную квалификационную работу. 

Обучающийся к дате предзащиты готовит выпускную квалификационную работу, 

демонстрационные материалы и текст доклада к защите в одном экземпляре. 

День, время и место проведения предварительной защиты выпускной 

квалификационной работы определяется приказом по техникуму. Предварительная 

защита проводится комиссией по предзащите. Председателем комиссии по предзащите 

является заместитель директора. 

Секретарь комиссии по предзащите осуществляет допуск обучающихся в помещение 

проведения предзащиты в соответствии со списком допущенных к предзащите. 

Комиссия (член комиссии) проверяет соответствие темы выпускной квалификационной 

работы, Ф.И.О. руководителя,  знакомится с картой оценивания на выпускную 

квалификационную работу, текстом выступления (доклада) обучающегося, проверяет 

комплектность выпускной квалификационной работы, наличие и оформление 

сопроводительных документов (титульный лист, задание на выполнение выпускной 

квалификационной работы, карты оценивания ВКР, список используемых источников), 

соответствие оформления выпускной квалификационной работы методическим 

рекомендациям, соответствие оглавления основному тексту выпускной 

квалификационной работы, знакомится с демонстрационными материалами. Комиссия 

может попросить обучающегося выступить с докладом и/или задать ему вопросы по 

выполнению и содержанию выпускной квалификационной работы. 

Комиссия по предзащите на основании результатов предварительной защиты 

принимает решение о готовности выпускной квалификационной работы к защите. 

В случае принятия комиссией положительного решения о допуске выпускной 

квалификационной работы к защите, заместитель директора ставит свою визу на 

титульном листе выпускной квалификационной работы. 

 

5.2 Рецензирование выпускной квалификационной работы 

Рецензирование выпускной квалификационной работы проводится с целью получения 

дополнительной объективной оценки труда выпускника специалистами в 

соответствующей области. 

В качестве рецензентов могут привлекаться специалисты предприятий и организаций, 

являющихся социальными партнерами техникума. 

Обучающийся, не позднее чем за неделю до защиты, обязан обратиться к назначенному 

рецензенту и предоставить ему выпускную квалификационную работу с отметкой о 

прохождении предзащиты. При отсутствии отметки о прохождении обучающимися 

предзащиты рецензент имеет право отказать обучающемуся в рецензировании 

выпускной квалификационной работы. 

Рецензент в течение пяти рабочих дней с момента предоставления обучающимися 

окончательного варианта выпускной квалификационной работы обязан ознакомиться с 

работой и составить на нее рецензию. Подписанная рецензентом рецензия 



предоставляется в комиссию по государственной итоговой аттестации вместе с 

выпускной квалификационной работой. 

5.3  Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы происходит на открытом заседании 

комиссии по государственной итоговой аттестации. Задачей комиссии является 

определение уровня подготовки обучающегося, его подготовленности к 

профессиональной деятельности и принятие решения о возможности выдачи диплома 

государственного образца о присвоении соответствующей квалификации. 

Дата проведения защиты выпускной квалификационной работы определяется приказом 

по колледжу. Защита проводится комиссией, утвержденной приказом Министерством 

образования и науки Челябинской области. 

Секретарь комиссии осуществляет допуск обучающихся в помещение защиты выпускной 

квалификационной работы в строгом соответствии со списком допущенных к защите, 

одновременно проводя идентификацию личности по зачетной книжке (паспорту). 

Количество человек, одновременно присутствующих в помещении защиты выпускной 

квалификационной работы, определяется комиссией. Секретарь собирает выпускные 

квалификационные работы и сопроводительные документы у обучающихся в 

соответствии со списком допущенных к защите, информирует обучающихся о составе 

комиссии, продолжительности защиты для каждого обучающегося, а также о правилах 

поведения на защите и системе оценки уровня знаний. 

Секретарь комиссии объявляет начало защиты каждой выпускной квалификационной 

работы, называя Ф.И.О. выпускника и тему выпускной квалификационной работы. 

Обучающийся делает доклад, общая продолжительность которого не должна превышать 

8-10 минут. 

Рекомендуется следующий общий регламент выступления и ответов на вопросы 

комиссии:  

тема работы, ее актуальность, исходные данные для проектирования (не более 1 минуты); 

краткий анализ существующих методов решения задачи с указанием преимуществ и 

недостатков, обосновывается выбранный в проекте путь решения поставленной задачи (не 

более 1 минуты); 

специальная часть должна быть освещена  так, чтобы подчеркнуть творчество, 

оригинальность и новизну проекта или его основных частей. Следует сделать акцент на 

применение средств вычислительной техники (4-5 минут); 

по организационно-экономическому разделу необходимо отметить исходные данные для 

экономических расчетов и обоснованную в проекте экономическую эффективность (не 

более 2 минут); 

заключение по работе должно убедительно (в цифрах) показать, что задание выполнено 

(не более 0,5 минуты). 

Выступление не должно содержать описание структуры (оглавления) и содержания 

выпускной квалификационной работы, список использованных источников, а также 

информации, не относящейся к области исследования выпускной квалификационной 

работы. 

По окончании доклада обучающемуся задают вопросы председатель, члены комиссии (не 

менее 2-х вопросов). Обучающийся может ответить на вопросы сразу, либо записать их и 

подготовить ответы в течение последующих 15 минут. Выпускнику разрешается 



пользоваться текстом выпускной квалификационной работы. По окончании 15 минут 

обучающийся должен либо дать ответ, либо констатировать невозможность ответить на 

вопрос. 

Завершение своего выступления обучающийся должен формализовать словами «ответ на 

вопрос закончил/а». 

После ответов обучающегося на вопросы зачитывается отзыв руководителя, а также 

оглашаются замечания рецензента. 

 

6. Формы проведения 

- защита выпускной квалификационной работы. 
 

7. Критерии оценки 

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы производится на 

закрытом заседании комиссии путем заполнения карты оценивания защиты ВКР. 

Оценивается работа по 4-х балльной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). 

Оценка объявляется после окончания защиты всех работ на открытом заседании 

комиссии. Решение комиссии по государственной итоговой аттестации является 

окончательным и апелляции не подлежит. 

8. Перечень тем выпускных квалификационных работ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

  

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УПР 

____________ Ю.А.Попова 

от «_____» __________20____г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель ГЭК 

Звание, должность, место работы 

___________ И. О. Фамилия 

от «_____» __________20____г 
 

 

 



Приложение 12 

Итоговая оценочная ведомость по профессиональному модулю  

(виду профессиональной деятельности) 

Специальность/профессия: _________________________________________________ 

Группа:  _________ 

Дата сдачи экзамена (квалификационного)  ____________________________ 

Профессиональный модуль ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

в объеме  _____________ часов 

Результаты экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю: 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Элементы модуля Итоговая 

оценка 

Заключение  

МДК УП ПП 

1      освоен 

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       



оборотная сторона 

18       

19       

20       

 

Количество обучающихся, получивших оценку «освоен» ________ чел. _______% 

Количество обучающихся, получивших оценку «не освоен» ________чел. _______% 

 

Члены экзаменационной комиссии: 
________________________________________________________ / _________________________________ 

________________________________________________________ / _________________________________ 

________________________________________________________ / _________________________________ 

________________________________________________________ / _________________________________ 

________________________________________________________ / _________________________________ 

________________________________________________________ / _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 13 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 

20___/20____ учебный год 

Специальность/профессия: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Дисциплина/ МДК: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Преподаватель: ____________________________ 

 

Курс ____ 

Группа № _____ 

Форма контроля: зачёт 

Дата проведения  

«____»__________________ 20___года 

№ п/п ФИО студента 

Оценка за сдачу 

зачёта 
Подпись 

преподавателя 
  

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     

 

Преподаватель: _________________________________________ / _____________________ 

 



 
Приложение 14 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 

20___/20____ учебный год 

Специальность/профессия: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Дисциплина/ МДК: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Преподаватель: ____________________________ 

 

Курс ____ 

Группа № _____ 

Форма контроля: дифференцированный 

зачёт 

Дата проведения  

«____»__________________ 20___года 

№ п/п ФИО студента 

Оценка за сдачу 

диф. зачёта 
Подпись 

преподавателя 
  

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     

Преподаватель: _________________________________________ / _____________________ 
 

 



Приложение 15 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 

20___/20____ учебный год 

Специальность/профессия: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Дисциплина/ МДК: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Преподаватель: ____________________________ 

 

Курс ____ 

Группа № _____ 

Форма контроля: экзамен 

Дата проведения  

«____»__________________ 20___года 

№ п/п ФИО студента 
Оценка за сдачу 

экзамена 

Подпись 

преподавателя 

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     

 

Преподаватель: _________________________________________ / _____________________ 

Ассистент:         _________________________________________ / _____________________ 



Приложение 16 

Министерство образования и науки Челябинской области 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ «ЧДСТ» 

_____________ / _________________ 

«_____» ____________20____г. 

               СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ                                                                                                                                                                                                
Группы № ____ по профессии  _______________________________________________________________________________________________ 

2013 – 2016 г. 

№
  

 п
/п

 Ф.И.О 

Дисциплины   

 

русский язык 

 

литература  

 

иностранный 

язык 

 

история 

 

обществознание 

 

химия 

Кол – во часов  ____ч      

г э и г э и г э и г э и г э и г э и 

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                    

 



 

 

 

№
  

п
/п

 Ф.И.О 

Дисциплины   

 

биология 

 

физическая 

культура 

 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

математика 

 

физика 

 

информатика и 

ИКТ 

Кол – во часов        

г э и г э и г э и г э и г э и г э и 

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                    



 

№
  

 п
/п

 Ф.И.О 

Дисциплины   

 

Техническое  

черчение 

 

Материало-

ведение  

Электротехника  

Слесарное дело 

 

 

Охрана труда 

 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 

Физическая 

культура 

 

Кол – во часов         

г э и г э и г и г э и г э и г э и г э и 

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                      

 

  



№   

п/п 

ФИО 

ПМ.01.  ПМ.02.  

МДК.01.01 МДК.01.02 
УП.01 

 

ПП.01 

 

В
П

К
Р

 

Э
к
за

м
ен

 

к
в
ал

и
ф

. 

МДК.02.01 

 
УП. 02 

ПП.02 

 

В
П

К
Р

 

Э
к
за

м
ен

 

к
в
ал

и
ф

. 

Кол – во часов  
(   ) (   ) (   ) (  ) (   ) (   ) (   ) 

г э и г э и г и г и г э и г и г и 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

11                       

12                       

13                       

14                       

15                       

16                       

17                       

18                       

19                       

20                       

21                       

22                       

23                       

24                       
                                                                                 

 



Приложение 17 

Министерство образования и науки Челябинской области 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ «ЧДСТ» 

_____________ / _________________ 

«_____» ____________20____г. 

 

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ                                                                                                                                                          

Группы № ____по профессии  ______________________________________________________________________________________________________,  

2015 – 2018 г. 

№   

п/п 
ФИО 

Выпускная практическая квалификационная 

работа 

Выполнение и защита 

письменной 

экзаменационной работы 

(ПЭР) 

Итоговая 

оценка 

Присвоенный квалификационный  разряд 

… … Выполнен

ие  

Защита  … … 

Оценка Сложность 

работы 

(Разряд) 

Оценка Сложность 

работы 

(Разряд) 

1         4 разряд 4 разряд 

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           



18           

19           

20           

Зам. директора по УР                      __________________ ФИО 

Зам.  директора по УПР:               ___________________ ФИО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 18 

Министерство образования и науки Челябинской области 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ «ЧДСТ» 

_____________ / _________________ 

«_____» ____________20____г. 

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ 

результатов Государственной итоговой аттестации 

обучающихся  ГБПОУ  ЧДСТ группа  №____ 

Профессия: ________________________________________________________________________________________  

Выпуск  20____ года 

п/п 

ФИО обучающегося Выпускная 

практическая 

квалификацион

ная работа 

(max – 39 

баллов) 

Выполнение 

письменной 

экзаменационно

й работы (max – 

48 баллов) 

Защита 

письменной 

экзаменационн

ой работы (max 

– 50 баллов) 

Итого баллов 

(max 137 баллов) 

Рекомендуемый 

работодателем разряд 

(из производственной 

характеристики) 

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       

26       



Примечание: Если обучающийся набрал максимальное количество баллов (130-137) на всех этапах государственной итоговой аттестации и в производственной 

характеристике  работодатель рекомендует повышенный разряд, то образовательное учреждение имеет право его присвоить. 

В случае, если обучающийся набрал менее 150 баллов, а работодатель рекомендует повышенный разряд, образовательное учреждение не имеет право его присвоить. 

Председатель ГАК:  _______________/_______________ 

Члены ГАК:_________________/____________________    

                     _______________/ ______________________          



Приложение 19 

              Карта оценивания письменной экзаменационной работы 

Обучающегося гр. № ________ профессия:_______________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О.______________________________________________________________________________________________ 

Тема работы: ________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

№ 

п/п 

Показатели и критерии оценивания Баллы Весовой 

коэффици

ент 

Фактиче

ское 

кол-во 

балл. 

1. Структура ПЭР 

Структура работы соответствует заданию, в наличии все требуемые разделы 3  

 

         2 

 

Структура работы имеет несущественное несоответствие заданию 2 

Структура работы имеет существенное несоответствие заданию 1 

Структура работы не соответствует заданию 0 

2. Соответствие содержания работы теме, цели и задачам 

Полное соответствие 3  

           2 

 

Частичное несоответствие 2 

Низкая степень соответствия 1 

Полное несоответствие 0 

3. Полнота раскрытия темы ПЭР 

Тема раскрыта полностью, приведены необходимые пояснения, аргументы, 

сделаны выводы 

3  

 

           3 

 

Тема раскрыта полностью, однако приведены не все необходимые пояснения и 

(или) аргументы 

2 

Тема раскрыта частично, нет  необходимых пояснений и (или) аргументов, не 

сделаны выводы по работе 

1 

Тема не раскрыта 0 

4. Логика изложения материала ПЭР 

Все структурные элементы работы логично организованы в систему, 

прослеживается логика в раскрытии темы 

3  

 

 

 

          2 

 

 

Все структурные элементы работы логично организованы в систему, логика в 

раскрытии темы частично нарушена 

2 

Структурные элементы работы связаны между собой, но нет логики в 

раскрытии темы 

1 

Структурные элементы работы не связаны между собой, нет логики в 

раскрытии темы 

0 

5. Соблюдение требований ГОСТ к оформлению ПЭР 

Требования ГОСТ соблюдены полностью 3  

          2 

 

Имеются незначительные отклонения от ГОСТ 2 

Есть существенные нарушения требований ГОСТ 1 

Требования ГОСТ не соблюдены в целом 0 

6. Содержание и оформление графической части работы 

Соответствие графической части работы содержанию работы и соблюдению 

требований ГОСТ к оформлению чертежей 

3  

 

 

 

           2 

 

Соответствие графической части работы содержанию работы, имеют  место  

незначительные  отклонения от  требований ГОСТ к оформлению чертежей 

2 

Частичное  соответствие графической части  содержанию работы, имеют  место  

нарушения   требований ГОСТ к оформлению чертежей 

1 

 Полное несоответствие графической части содержанию работы и 

несоблюдение требований ГОСТ к оформлению чертежей 

0 

7. Практическая часть работы 

Выполнена в соответствии с требованиями,  без отклонений от нормативов 3  

 

          3 

 

Имеются несущественные отклонения от нормативов 2 

Имеются существенные отклонения от нормативов 1 

 Не соответствует требованиям в полной мере 0 

Максимальный балл       48 

Итоговый балл  

Оценка  



оборотная сторона  

Перевод в оценку:  

44-48 б. – «5»;     

38-43б. – «4       

 33-37б. – «3» 

Если набрано 32 и менее баллов,   работа не оценивается 

Руководитель ПЭР      ___________________________ / _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 20 

Карта оценивания выпускной квалификационной работы  (дипломного проекта, дипломной работы) 
Обучающегося гр. № ______ 
 специальность   ________________________________________________________________________________________ 

ФИО _______________________________________________________________________________________________________ 

Тема работы: ________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 
  

п/п Показатели и критерии оценивания Баллы Весовой 
коэффици 

ент 

Фактиче 

ское кол-

во балл. 

1. Структура выпускной квалификационной работы 

Структура работы соответствует заданию, в наличии все требуемые разделы 3 2  
Структура работы имеет несущественное несоответствие заданию 2 

 
 

Структура работы имеет существенное несоответствие заданию 1 
 

 
Структура работы не соответствует заданию 0 

 
 

2. Соответствие содержания работы теме, цели и задачам 

Полное соответствие 3 2  
Частичное несоответствие 2 

 
 

Низкая степень соответствия 1 

 
 

Полное несоответствие 0 

 
 

3. Полнота раскрытия темы выпускной квалификационной работы 
Тема раскрыта полностью, приведены необходимые пояснения, аргументы, 

сделаны выводы 
3 3 

 

Тема раскрыта полностью, однако приведены не все необходимые пояснения и 

(или) аргументы 

2 
 

 Тема раскрыта частично, нет необходимых пояснений и (или) аргументов, не 

сделаны выводы по работе 

1 

 
 Тема не раскрыта 0 

 
 

4. Логика изложения материала выпускной квалификационной работы 

Все структурные элементы работы логично организованы в систему, 

прослеживается логика в раскрытии темы 

3 2  

Все структурные элементы работы логично организованы в систему, логика в 

раскрытии темы частично нарушена 
2 
 

 Структурные элементы работы связаны между собой, но нет логики в раскрытии 

темы 
1 

 
 Структурные элементы работы не связаны между собой, нет логики в раскрытии 

темы 

0 

 
 5. Соблюдение требований ГОСТ к оформлению пояснительной записки  

Требования ГОСТ соблюдены полностью 3 2  

Имеются незначительные отклонения от ГОСТ 2 

 
 

Есть существенные нарушения требований ГОСТ 1 
 

 
Требования ГОСТ не соблюдены в целом 0 

 
 

6. Содержание и оформление графической части  работы 

Соответствие графической части содержанию работы и соблюдение требований 

ГОСТ к оформлению чертежей 

3 2  

Соответствие графической части содержанию работы, имеют место незначительные 

отклонения от требований ГОСТ к оформлению чертежей 

2 

 
 Частичное соответствие графической части содержанию работы, имеют место 

нарушения требований ГОСТ к оформлению чертежей 

1 
 

 Полное несоответствие графической части содержанию работы и несоблюдение 

требований ГОСТ к оформлению чертежей 

0 
 

 Максимальный балл 39 

Итоговый балл  

Оценка 
 

 



Перевод в оценку: 

40-42 б. - «5»; 

36-39 б.-«4 

29-35 б. - «3» 

Если набрано 28 и менее баллов,   работа не оценивается 

 

Руководитель дипломной  работы         __________________________ / _____________________________________ 
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Карта оценивания защиты выпускной квалификационной работы 
Обучающегося гр. № ________ профессия/специальность:_________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О._____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Показатели и критерии оценивания 
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1. Качество содержания доклада 

В  докладе полностью раскрыто основное содержание ВКР, правильно расставлены акценты 3 
3 

 

 

 

 

В докладе раскрыто содержание темы, но не расставлены акценты по степени важности 2 

В докладе недостаточно раскрыто содержание работы 1 

В докладе нераскрыто содержание работы 0 

2. Логика изложения 

Доклад выстроен логично, все звенья выступления связаны между собой 3 
2 

 

 

 

 

 

Логика доклада частично нарушена 2 

Логика доклада существенно нарушена 1 

Логика в докладе отсутствует 0 

3. Использование графических материалов (плакатов, чертежей, раздаточного материала) во время 

доклада 

 

Во время доклада рационально используются чертежи, схемы, технологические карты 

(инструкционно - технологические карты), даны необходимые пояснения 
3 

3 

 

 

 

 

 

 

Во время доклада используются не все чертежи, схемы, технологические карты 

(инструкционно - технологические карты), не даны все необходимые пояснения 
2 

Во время доклада мало используются чертежи, схемы, технологические карты (инструкционно  - 
технологические карты), не даны необходимые пояснения 

1 

Во время доклада не используются чертежи, схемы, технологические карты (инструкционно-
гехнологические карты), не даны необходимые пояснения 

0 

4. Владение терминологией, культура речи  

В докладе используются профессиональные термины, культура речи высокая 3 

2 

 

 

 

 

 

 В докладе используются профессиональные термины, но имеются несущественные ошибки в 

профессиональной терминологии, культура речи высокая 

2 

В докладе используются профессиональные термины, но имеются существенные ошибки в 

профессиональной терминологии, культура речи не достаточно высока 
1 

В докладе практически не используются профессиональные термины, культура речи 

отсутствует 

0 

5. Качество ответов на вопросы членов ГЭК  

Правильные и полные ответы на все дополнительные вопросы 3 
 

2 

 

 

 

Правильные, но недостаточно полные ответы на дополнительные вопросы 2 

Ответы на дополнительные вопросы  даны частично 1 

Не на все дополнительные вопросы даны правильные ответы 0 

6. Деловые и волевые качества, демонстрируемые обучающимся во время защиты   

,Доклад эмоциональный, четкий. Обучающийся ведет себя уверенно 3 2 

 
 

 Доклад четкий, не эмоциональный, обучающийся ведет себя достаточно уверенно  2 



Доклад неэмоциональный, обучающийся ведет себя неуверенно 1  

Обучающийся  ведет себя неуверенно, сбивается при изложении доклада 0 

7. Соблюдение регламента доклада  
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регламент выдержан полностью 3 

Незначительное отклонение от регламента 2 

Значительное отклонение от регламента 1 

регламент не выдержан 0 

8. Использование ИКТ при защите ВКР 2 балла  

Максимальный балл 50 

Итоговый балл  

Оценка  

 

 
 

Перевод в оценку:  

46 -50 баллов- «5»;  

38-45 баллов-«4»;  

33-37баллов -«3». 

Если набрано 32 и менее баллов, защита не оценивается 

Члены комиссии: 

   ________________________________/ _________________________________ 

   ________________________________/ _________________________________ 

   ________________________________/ _________________________________ 

   ________________________________/ _________________________________ 

   ________________________________/ _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 22 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

На обучающегося__________________________________________________________________ 
                                                                                 (Фамилия, имя, отчество) 

ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум»,        группа № _________,  

профессия (специальность)__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Наименование профессионального модуля____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Обучающийся ___________________________________________________________________  
                                        (Ф.И.О) 

за время прохождения производственной   практики в (на) ______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(наименование предприятия)              

фактически проработал с «_____»____________20___г. по «____»____________20___г. 

и выполнял работы _________________________________________________________разряда  

на рабочих местах: ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(перечень работ и рабочих мест) 

За время прохождения практики обучающийся ________________________________________                                                                            

     
(Фамилия, имя, отчество)

 

________________________________________________________________________________ 

показал следующие результаты: 

Уровни Высокий Средний Низкий 

Соблюдение технических и технологических требований к 

качеству работы 

   

Умения самостоятельно планировать выполнение работы    

Навыки и умения использования инструмента    

Навыки и умения использования оборудования    

Овладение приемами работ    

Навыки и умения осуществлять самоконтроль, контроль 

качества 

   

Понимание технологических чертежей, схем, 

технологических карт, технологических процессов 

   

Профессиональная самостоятельность    

Соблюдение требований охраны и безопасности труда    

Умение рационально организовывать рабочее место    

Соблюдение норм расхода материала    

Выполнение норм времени    

Профессионально значимые личностные качества    

 

Особое мнение об обучающимся: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Обучающийся _____________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество)

 

Заслуживает присвоения ____________________________________________
 
 тарифного разряда  

 

по профессии ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Начальник цеха (участка)___________________________________________ /_______________/ 

Мастер цеха (участка)______________________________________________/ ______________/ 

Мастер производственного обучения________________________________ /______________/ 

М.П.      «_____» _____________20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Приложение 23 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой комиссии 

_____________________________________ 

Протокол № _________ 

от «______» _________________ 20____г. 

Председатель цикловой комиссии 

_______________ / ____________________ 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ «ЧДСТ» 

________________  ___________________ 

«______» _________________ 20____г. 

 

 
ГРАФИК 

выполнения выпускных практических квалификационных работ 

Группа Профессия Дата Место проведения 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

    

    

Зам. директора  по УПР                                                                                                                                        И.О.Фамилия 



 
Приложение 24 

                                                                                                                                                                                                    Утверждаю: 

                                                                                                                                                                                                    Директор ГБПОУ «ЧДСТ» 
                                                                                                                                                                                                            ______________________  

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                   «___» ____________20___г. 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Результатов  выполнения  практических квалификационных  работ  обучающимися  

ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум» за 20__ – 20___ учебный год 

                                                        Председатель:_ ________________________________________________________________________________________                                    

                                                        Члены аттестационной комиссии:  ________________________________________________________________________ 

                                                                                                                     _______________________________________________________________________ 

                                                                                                                    ________________________________________________________________________ 

                                                                                                                    ________________________________________________________________________ 

              Группа №  _____  Профессия   _______________________________________________________________________________________ 

              Число учащихся по списку  _____ человек.  Выполняло работы  ______ человек. 

              Мастер производственного обучения __________________________________________________________________________________ 

                Наименование профессионального модуля: ____________________________________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

 

 

 

Ф.И.О. 

 

 

 

 

Наименование работ 

 

 

 

 

Един. 

изм. 

 

 

 

 

  Норма  

времени 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            

            

            



            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

ИТОГО: «5»  _______ чел.  ______ %                                                                                                  ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМ: 

               «4»  _______ чел.  ______ %                                                                        Выполнили установленную норму ______ чел.  _____ % 

               «3»  _______ чел.  ______ %                                                                        Перевыполнили    ______ чел.  _____ % 

               «2»  _______ чел.  ______ %                                                                        Не выполнили       ______ чел.  _____ % 



 

 

Председатель аттестационной комиссии:     ________________   /   _____________________________________    / 

 

Мастер производственного обучения:           ________________   / ______________________________________   / 

 

Члены аттестационной комиссии:                 ________________   /  ______________________________________ _/  

                                                                               ________________   /   ________________________________________/ 

                                                             ________________   / ______________________________________   / 
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КАРТА ОЦЕНИВАНИЯ ВЬПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Группа № __________  
Специальность / профессия 
ФИО 

№ п/п Компетенции и критерии оценивания баллы Весовой 

коэффициент 

Фактическое 

Количество 

баллов 
1. Овладение приемами работ 

Уверенно и точно владеет приемами работ 3 2  
Владеет приемами работ, но возможны отдельные 

несущественные ошибки исправляемые самими 

2  

Недостаточное владение приемами работы, имеют место 

ошибки, исправляемые с помощью мастера 

1  

Неточное выполнение приемов работ, имеют место 

существенной ошибки 

0  

2 Соблюдение технических и технологических требований к качеству 

работ Выполнение работы в полном соответствии с 

требованиями технической и технологической 

документации 

3 3  

Выполнение работы в основном в соответствии с 

требованиями технической и технологической 

документацией с несущественными ошибками, 

исправляемыми самостоятельно 

2  

Выполнение работы в основном в соответствии с 

требованиями технической и технологической 

документацией с несущественными ошибками, 

исправляемыми с помощью мастера 

1  

Несоблюдение требований технической и 

технологической документации, приводящее к 

существенным ошибкам 

0  

3 Выполнение и установление норм времени ( выработки) 
Выполнение и перевыполнение норм времени (выработки) 3 2  
Незначительные отклонения от норм времени (выработки) 2  
Отклонения от норм времени (выработки) 1  
Значительные отклонения от норм времени (выработки) 0  

4 Умение пользоваться оборудованием, инструментами и приспособлениями 
Уверенно и умело пользуется оборудованием, 

инструментами и приспособлениями, выбор инструмента 

и приспособления рационален 

3 2  

Правильно выбирает и пользуется оборудованием, 

инструментами и приспособлениями, но возможно 

несущественные ошибки, исправляемые самим 

обучающимся 

2  

Недостаточное умение рационально выбирать и 

пользоваться оборудованием, и инструментами и 

блениями 

1  



 

 

 

Перевод в оценку: 

36-39 баллов - «5»; 

30-35 баллов - «4»; 

26-29 баллов - «3» 

Если набрано 25 и менее баллов, работа не оценивается. 

Председатель аттестационной комиссии 

Члены аттестационной комиссии 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструмент и приспособления выбирает нерационально, 

низкий уровень умений пользоваться оборудованием, 

инструментами и приспособлениями 

0  

5 Соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего места 
Не нарушает правила безопасности труда, правильно 3   

 организует рабочее место    

 Соблюдение требований безопасности труда, 

незначительно замечание по организации рабочего места 

2 2  

 Одно незначительное замечание по выполнению 

требований безопасности труда и (или) организации 

рабочего места 

1   

 Нарушение правил безопасности труда и (или) имеют 

место ошибки в организации рабочего места 

0   

6 Умение самостоятельно планировать работу, осуществлять само- и взаимоконтроль 

 Самостоятельно планирует работу, осуществляет контроль 

качества работы, использует необходимый контрольно--

измерительный инструмент, определяет отклонения по 

качеству 

3   

 Самостоятельно планирует работу, осуществляет контроль 

качества работы, использует не весь необходимый 

контрольно-измерительный инструмент, определяет не все 

отклонения по качеству 

2   

 Планирует выполнение работы с незначительной 

помощью мастера, не может дать полную оценку качества 

выполненной работы 

1   

 Планирует выполнение работы только с помощью 

мастера, не может дать полную оценку качества 

выполненной работы 

0   

Максимальный балл 39 

Итоговый балл  

Оценка  
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Н А Р Я Д– ЗАДАНИЕ  №_____ 

на выполнение выпускных практических квалификационных работ 

ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум»                 Группа № _________ 

Обучающемуся________________________________________________________________ 

Профессия  ______________________________________________ 

№ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: о выполненной выпускной практической квалификационной работе 

составлено «___»___________20_____г., о том что выпускник ГБПОУ 

«Челябинского дорожно-строительного техникума» 

_________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

выполнил выпускную практическую квалификационную работу по наряду-заданию №___ 

_____________________________________________________________________________ 
( краткая характеристика ее выполнения с указанием разряда) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

На выполнение работы отведено______часов, фактически выполнено за _____часов 

Выполняемая выпускная практическая квалификационная работа соответствует 

требованиям ______разряда по квалификации _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



требованиям ______разряда по квалификации _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

по профессии _________________________________________________________________ 

Начальник цеха (участка)     ____________/______________________________/ 

Мастер производственного обучения:   __________/____________________________/ 

Члены аттестационной комиссии:  ____________/______________________________/ 

____________/______________________________/ 

____________/______________________________/ 

____________/______________________________/ 

Обучающийся     _________________/______________________________/ 

Печать   

предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 27 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГБПОУ ЧДСТ 

_________________/_____________ 

«___» _________________ 20___г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И СОДЕРЖАНИЕ 
 

Выполнения квалификационных практических  работ по производственному обучению на 

предприятиях (в учебных мастерских, трактородроме, полигоне) 

 в 20____- 20______ учебном году. 
 
 

 

 
 

Группа № ________ 

 

Профессия: __________________________________________________________________ 

 

Квалификация: _______________________________________________________________ 

 

Мастер п/о (куратор): __________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООГЛАСОВАНО 

Начальник предприятия 

_____________________ 

«____»____________20___г ОБСУЖДЕНО: 

На заседании методической 

комиссии 

Протокол №_____ 

«___»___________20___г 



 

№ 

п/п 

 

 

Ф.И.О. учащегося 

 

 

Содержание проверочных работ  

Разряд 
выполня

емых 

работ 

Един
ица 

изме-

рения 

Количест
во работ 

Норма времени  
 

Основные 

технологич
еские 

требования 

и 
техусловия 

учениче

ская 

рабочая 

1 2 3 4  5 6 7 12 

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         

26         

27         

28         

 


