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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Программа государственной итоговой аттестации разработана для программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт промышленного оборудования (по отраслям); квалификация: техник-механик; база 
приема на образовательную программу:  

- очная форма обучения: основное общее образование, срок обучения 3 года 10 месяцев. 
- заочная форма обучения: среднее общее образование, срок обучения 3 года 10 месяцев. 
Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) разработана на основании: 
- Федерального закона Российской Федерации №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. (с изменениями и дополнениями); 
- Приказа Министерства просвещения РФ от 8.11.2021 г. № 800 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказом Минпросвещения России от 1 сентября 2022 г. № 796 «О внесении изменений 
в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 
образования»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 25.10.2013 г. № 1186 «Об утверждении порядка 
заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 
дубликатов»;  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 
приказом Министерства образования Российской Федерации № 464 от 14.06.2013г. (с 
изменениями и дополнениями); 

- Распоряжение Минпросвещения России от 01.04.2019 № Р-42 «Об утверждении 
методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма 
демонстрационного экзамена» (с изменениями и дополнениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации №180 от 09.12.2016); 

- Локальным нормативным актом №5-04 от 15.11.22 Положением о прядке и формах 
проведения итоговой аттестации в ГПОУ АСПК  

- Устава и других локальных нормативных актов Колледжа. 
Программа государственной итоговой аттестации разработана с учетом выполнения 

следующих принципов и требований: 
- проведение государственной итоговой аттестации предусматривает открытость и 

демократичность на этапах разработки и проведения, вовлечение в процесс подготовки и 
проведения преподавателей колледжа и работодателей, многократную экспертизу и 
корректировку всех компонентов аттестации;  

содержание аттестации учитывает уровень требований ФГОС по специальности 15.02.12 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям). 

Предметом государственной итоговой аттестации выпускника по основным 
профессиональным образовательным программам на основе ФГОС СПО по специальности 
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 
отраслям) является оценка качества подготовки выпускников, которая осуществляется в двух 
основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин и профессиональных модулей;  
- оценка компетенций обучающихся.  
Видом государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 15.02.12 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 
является демонстрационный экзамен и выполнение выпускной квалификационной работы в 
форме дипломного проекта. Данный вид испытаний позволяет наиболее полно проверить 
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освоенность выпускником профессиональных компетенций, готовность выпускника к 
выполнению видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. 

При выполнении и защите дипломного проекта выпускник, в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО, демонстрирует уровень готовности самостоятельно:  

- решать конкретные профессиональные задачи по проведению контроля качества 
выполняемых работ, наладке и эксплуатации технологического оборудования; 

 - проектировать регламенты ремонта, эксплуатации, обслуживания промышленного 
оборудования с обеспечением безопасного ведения данных работ и соблюдением экологических 
требований;  

- владеть экономическими, экологическими, правовыми параметрами профессиональной 
деятельности;  

- анализировать профессиональные задачи и аргументировать их решение в рамках 
определенных полномочий.  

Организация и проведение ГИА предусматривает большую подготовительную работу 
преподавательского состава, систематичность в организации контроля в течение всего процесса 
обучения студентов. Требования к ВКР по специальности должны быть доведены до студентов 
в процессе изучения общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. 
Студенты должны быть ознакомлены с содержанием, методикой выполнения ВКР и критериями 
оценки результатов защиты за шесть месяцев до начала ГИА.  

Программа ГИА ежегодно обновляется методической комиссией специальности и 
утверждается директором колледжа после ее обсуждения на заседании Педагогического совета. 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям) в части освоения видов профессиональной 
деятельности (ВПД) специальности и соответствующих профессиональных и общих 
компетенций. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление степени готовности 
обучающегося к самостоятельной деятельности и сформированности профессиональных 
компетенций в соответствии с федеральным государственным образовательном стандартом 
среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 15.02.12 Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям). 

Проведение государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена 
профильного уровня по компетенции «Инженерный дизайн CAD» и защиты дипломного проекта 
позволяет одновременно решить целый комплекс задач:  

- ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат; 
- позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество подготовки и 

объективность оценки подготовленности выпускников;  
- систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во время обучения и во 

время прохождения производственной практики; 
- значительно упрощает практическую работу государственной экзаменационной 

комиссии при оценивании выпускника (наличие перечня профессиональных компетенций, 
которые находят отражение в выпускной квалификационной работе).  

Результаты освоения образовательной программы в виде профессиональных компетенций (в 
соответствии с ФГОС СПО) и формы проверки их освоения: программа государственной итоговой 
аттестации (далее программа ГИА) – является частью ОПОП в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности в части освоения видов профессиональной деятельности (далее ВПД) по специальности и 
соответствующих профессиональных компетенций (далее ПК): 

ВПД 1 Осуществлять монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные 
работы 

ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу 
ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с технической 

документацией 
ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного оборудования в 

соответствии с технической документацией 
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ДПК 1.1. Производить сборку и наладку трубопроводных систем и насосного 
оборудования 

ДПК 1.2. Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов, 
при монтаже промышленного оборудования. 

ВПД 2 Осуществлять техническое обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования:  

ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию 
промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя. 

ПК 2.2.  Осуществлять диагностирование состояния промышленного оборудования 
и дефектацию его узлов и элементов 

ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности 
промышленного оборудования 

ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с 
производственным заданием. 

ДПК 2.1. Производить построение и анализ функциональных схем автоматизации, 
поставляемых по стандарту ISO E. 

ВПД 3 Организовывать ремонтные, монтажные и наладочные работы по 
промышленному оборудованию:  

ПК3.1. Определять оптимальные методы восстановления работоспособности 
промышленного оборудования 

ПК3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по монтажу, 
ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в соответствии 
требованиям технических регламентов  

ПК3.3. Определять потребность в материально-техническом обеспечении ремонтных, 
монтажных и наладочных работ промышленного оборудования  

ПК3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным 
персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства 

 Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК 2  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 5  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 6  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 
ОК 7  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 8  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 9  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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2 ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 
ГИА проводится в форме демонстрационного экзамена профильного уровня по 

компетенции «Инженерный дизайн CAD» и защиты выпускной квалификационной работы в 
форме дипломного проекта. 

Количество часов, отводимое на государственную (итоговую) аттестацию: 
ГИА.00 Государственная итоговая аттестация, всего недель 6 нед. 
ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы 4 нед. 
ГИА.02 Сдача демонстрационного экзамена 1 нед 
 Защита выпускной квалификационной работы 1нед. 

 
Процедура подготовки государственной итоговой аттестации включает следующие 

организационные мероприятия: 
Содержание работы Сроки проведения 

Обсуждение и согласование тем дипломных проектов до 05.12.2022 
Закрепление за выпускниками тем дипломных проектов. Оформление 
приказа.  до 06.12.2022 

Выдача студентам индивидуальных заданий для дипломного 
проектирования  до 19.04.2023 

Составление графика выполнения выпускниками разделов дипломного 
проекта.  до 10.05.2023 

Выполнение выпускниками дипломных проектов 17.05-14.06.2023 
Подготовка письменного отзыва руководителем. до 14.06.2023 
Рецензирование дипломных проектов 05.06-11.06.2023 
Предварительная защита дипломных проектов 07.06.-11.06.2023 
Сдача демонстрационного экзамена 15.05-26.06.2023 
Защита дипломных проектов. 14.06.-30.06.2023 

 
Разработка тематики ВКР является частью программы государственной итоговой 

аттестации обучающихся. 
Темы ВКР определяются преподавателями – руководителями дипломного 

проектирования. Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 
предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности её разработки для 
практического применения и согласованную с представителями работодателей. Тематика ВКР 
должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 
входящих в программу подготовки специалистов среднего звена. 

Перечень тем по ВКР разрабатывается преподавателями междисциплинарных курсов в 
рамках профессиональных модулей и утверждается приказом директора после предварительного 
положительного заключения работодателей.  

К разработке тематики можно привлекать специалистов работодателей и других 
заинтересованных лиц. 

Темы ВКР должны иметь практико-ориентированный характер и соответствовать 
содержанию профессиональных модулей. 

Тема ВКР может являться продолжением исследований, проводимых обучающимся в 
процессе выполнения курсовых проектов. 

Разработанная и утвержденная тематика доводится до сведения обучающихся не менее 
чем за две недели до получения задания перед выходом на производственную (преддипломную) 
практику. 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ и задание демонстрационного 
экзамена базового уровня указаны в приложении А. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план. 

Для оценки уровня и качества подготовки выпускников в период этапов подготовки и 
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проведения государственной итоговой аттестации в соответствии с Положением о порядке и 
формах проведения итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования в ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж», 
осваивающих ФГОС СПО устанавливается следующий состав экспертов: 

- руководители выпускных квалификационных работ, из числа преподавателей 
профессиональных модулей;  

- представители работодателя, из числа высококвалифицированных специалистов, 
имеющих производственную специализацию и опыт работы на производстве. 

Для проведения государственной итоговой аттестации создается Государственная 
экзаменационная комиссия в порядке, предусмотренном нормативными документами 
Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства образования Кузбасса, 
Положением о порядке и формах проведения итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования в ГПОУ «Анжеро-Судженский 
политехнический колледж» 

ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность ГЭК, 
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года на следующий 
календарный год (с 1 января по 31 декабря) по представлению образовательной организации 
распорядительным актом Министерства образования Кузбасса, в ведении которого 
соответственно находится Колледж, по представлению Колледжа.  

Председателем государственной экзаменационной комиссии Колледжа утверждается 
лицо, не работающее в Колледже, из числа: 

– руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности, к 
которой готовятся выпускники; 

– представителей работодателей или их объединений, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

За каждым обучающимся закрепляется руководитель ВКР. Основными функциями 
руководителя ВКР являются: 

-разработка индивидуальных заданий; 
-консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения ВКР; 
-оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы; 
-контроль хода выполнения ВКР; 
-оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации и доклада 

для защиты ВКР; 
-подготовка письменного отзыва на ВКР. 
В отзыве руководителя указываются характерные особенности работы, ее достоинства и 

недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению дипломного проекта, знания, 
умения, уровень освоения общих и профессиональных компетенций, степень самостоятельности 
обучающегося. Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска 
дипломного проекта к защите.  

Дата защиты дипломного проекта назначается согласно графику, утвержденного 
директором колледжа. Защита проводится на открытом заседании государственной 
экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание ГЭК представляются следующие документы: 
- Программа ГИА по специальности; 
- копия приказа директора Колледжа о допуске студентов учебной группы к ГИА в 

текущем календарном году; 
- копия приказа о составе ГЭК; 
- копия приказа о закреплении тем ВКР;  
- сведения об успеваемости студентов (сводная ведомость); 
- зачетные книжки студентов; 
- ВКР (вместе с заданием, отзывом руководителя, рецензией, электронной презентацией). 
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На защиту отводится до 1 академического часа (45 минут). Процедура защиты 
устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами комиссии и, как правило, 
включает: 

- представление ВКР в форме публичного доклада студента – до 15 минут; 
- представление рецензии на ВКР – до 3 минут; 
- вопросы ГЭК и ответы студентов – до 15 минут; 
- заключительное слово студента – до 1 минуты. 
Процедура защиты регламентируется секретарем и (или) председателем ГЭК. Вопросы, 

задаваемые студенту, фиксируются в протоколе заседания ГЭК. 
После завершения защиты ВКР всеми студентами ГЭК на закрытом, заседании обсуждает 

полученные результаты, принимает решение об утверждении результатов защиты ВКР, 
секретарь ГЭК заполняет выписку из протокола ГИА в форме защиты ВКР (Приложение Е), 
которую передает в учебную часть. 

Оценочные материалы демонстрационного экзамена базового уровня представлены на 
сайте https://esat.worldskills.ru/archive; профильного уровня - 

Задания демонстрационного экзамена доводятся до главного эксперта в день, 
предшествующий дню начала демонстрационного экзамена. Колледж обеспечивает 
необходимые технические условия для обеспечения заданиями во время демонстрационного 
экзамена выпускников, членов ГЭК, членов экспертной группы. 

Демонстрационный экзамен проводится в центре проведения демонстрационного 
экзамена (далее - центр проведения экзамена), представляющем собой площадку, 
оборудованную и оснащенную в соответствии с комплектом оценочной документации. 

Центр проведения экзамена может располагаться на территории колледжа, а при сетевой 
форме реализации образовательных программ - также на территории иной организации, 
обладающей необходимыми ресурсами для организации центра проведения экзамена.  

Выпускники проходят демонстрационный экзамен в центре проведения экзамена в 
составе экзаменационных групп. 

Место расположения центра проведения экзамена, дата и время начала проведения 
демонстрационного экзамена, расписание сдачи экзаменов в составе экзаменационных групп, 
планируемая продолжительность проведения демонстрационного экзамена, технические 
перерывы в проведении демонстрационного экзамена определяются планом проведения 
демонстрационного экзамена, утверждаемым ГЭК совместно с колледжем не позднее чем за 
двадцать календарных дней до даты проведения демонстрационного экзамена.  

Колледж знакомит с планом проведения демонстрационного экзамена выпускников, 
сдающих демонстрационный экзамен и лиц, обеспечивающих проведение демонстрационного 
экзамена в срок не позднее, чем за пять рабочих дней до даты проведения экзамена. 

Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для проведения 
демонстрационного экзамена, должны обеспечивать проведение демонстрационного экзамена в 
соответствии с комплектом оценочной документации. 

Центр проведения экзамена может быть дополнительно обследован оператором на 
предмет соответствия условиям, установленным комплектом оценочной документации, в том 
числе в части наличия расходных материалов. 

Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения демонстрационного экзамена 
главным экспертом проводится проверка готовности центра проведения экзамена в присутствии 
членов экспертной группы, выпускников, а также технического эксперта, назначаемого 
организацией, на территории которой расположен центр проведения экзамена, ответственного за 
соблюдение установленных норм и правил охраны труда и техники безопасности.  

Главным экспертом осуществляется осмотр центра проведения экзамена, распределение 
обязанностей между членами экспертной группы по оценке выполнения заданий 
демонстрационного экзамена, а также распределение рабочих мест между выпускниками с 
использованием способа случайной выборки. Результаты распределения обязанностей между 
членами экспертной группы и распределения рабочих мест между выпускниками фиксируются 
главным экспертом в соответствующих протоколах. 

https://esat.worldskills.ru/archive
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Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под руководством главного 
эксперта также повторно знакомятся с планом проведения демонстрационного экзамена, 
условиями оказания первичной медицинской помощи в центре проведения экзамена. Факт 
ознакомления отражается главным экспертом в протоколе распределения рабочих мест. 

Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, членов экспертной 
группы, выпускников с требованиями охраны труда и безопасности производства. 

В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения экзамена 
присутствуют:  

а) руководитель (уполномоченный представитель) организации, на базе которой 
организован центр проведения экзамена;  

б) не менее одного члена ГЭК, не считая членов экспертной группы;  
в) члены экспертной группы;  
г) главный эксперт;  
д) представители организаций-партнеров (по согласованию с колледжем);  
е) выпускники;  
ж) технический эксперт;  
з) представитель колледжа, ответственный за сопровождение выпускников к центру 

проведения экзамена (при необходимости);  
и) тьютор (ассистент), оказывающий необходимую помощь выпускнику из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов (далее - тьютор 
(ассистент) 

к) организаторы, назначенные колледжем из числа педагогических работников, 
оказывающие содействие главному эксперту в обеспечении соблюдения всех требований к 
проведению демонстрационного экзамена.  

В случае отсутствия в день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения 
экзамена лиц, указанных в настоящем пункте, решение о проведении демонстрационного 
экзамена принимается главным экспертом, о чём главным экспертом вносится соответствующая 
запись в протокол проведения демонстрационного экзамена. Допуск выпускников в центр 
проведения экзамена осуществляется главным экспертом на основании документов, 
удостоверяющих личность. 

В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения экзамена могут 
присутствовать:  

а) должностные лица органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющего управление в сфере образования (по решению указанного органа); 

б) представители оператора (по согласованию с колледжем);  
в) медицинские работники (по решению организации, на территории которой 

располагается центр проведения демонстрационного экзамена);  
г) представители организаций-партнеров (по решению таких организаций по 

согласованию с колледжем). 
Указанные в настоящем пункте лица присутствуют в центре проведения экзамена в день 

проведения демонстрационного экзамена на основании документов, удостоверяющих личность. 
Лица, присутствующие на демонстрационном экзамене, обязаны:  
- соблюдать установленные требования по охране труда и производственной 

безопасности, выполнять указания технического эксперта по соблюдению указанных 
требований;  

- пользоваться средствами связи исключительно по вопросам служебной необходимости, 
в том числе в рамках оказания необходимого содействия главному эксперту;  

- не мешать и не взаимодействовать с выпускниками при выполнении ими заданий, не 
передавать им средства связи и хранения информации, иные предметы и материалы. 

Члены ГЭК, не входящие в состав экспертной группы, наблюдают за ходом проведения 
демонстрационного экзамена и вправе сообщать главному эксперту о выявленных фактах 
нарушениях.  

Члены экспертной группы осуществляют оценку выполнения заданий демонстрационного 
экзамена самостоятельно. 
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При привлечении медицинского работника организация, на базе которой организован 
центр проведения экзамена, обязана организовать помещение, оборудованное для оказания 
первой помощи и первичной медико-санитарной помощи. 

Колледж обязан не позднее чем за один рабочий день до дня проведения 
демонстрационного экзамена уведомить главного эксперта об участии в проведении 
демонстрационного экзамена тьютора (ассистента). 

Допуск выпускников к выполнению заданий осуществляется при условии обязательного 
их ознакомления с требованиями охраны труда и производственной безопасности.  

В соответствии с планом проведения демонстрационного экзамена главный эксперт 
ознакамливает выпускников с заданиями, передает им копии заданий демонстрационного 
экзамена.  

После ознакомления с заданиями демонстрационного экзамена выпускники занимают 
свои рабочие места в соответствии с протоколом распределения рабочих мест.  

После того, как все выпускники и лица, привлеченные к проведению демонстрационного 
экзамена, займут свои рабочие места в соответствии с требованиями охраны труда и 
производственной безопасности, главный эксперт объявляет о начале демонстрационного 
экзамена. 

Демонстрационный экзамен проводится при неукоснительном соблюдении 
выпускниками, лицами, привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, требований 
охраны труда и производственной безопасности, а также с соблюдением принципов 
объективности, открытости и равенства выпускников. 

Центры проведения экзамена могут быть оборудованы средствами видеонаблюдения, 
позволяющими осуществлять видеозапись хода проведения демонстрационного экзамена. 

Видеоматериалы о проведении демонстрационного экзамена в случае осуществления 
видеозаписи подлежат хранению в колледже не менее одного года с момента завершения 
демонстрационного экзамена. 

Явка выпускника, его рабочее место, время завершения выполнения задания 
демонстрационного экзамена подлежат фиксации главным экспертом в протоколе проведения 
демонстрационного экзамена. 

В случае удаления из центра проведения экзамена выпускника, лица, привлеченного к 
проведению демонстрационного экзамена, или присутствующего в центре проведения экзамена, 
главным экспертом составляется акт об удалении. Результаты ГИА выпускника, удаленного из 
центра проведения экзамена, аннулируются ГЭК, и такой выпускник признаётся ГЭК не 
прошедшим ГИА по неуважительной причине. 

Главный эксперт сообщает выпускникам о течении времени выполнения задания 
демонстрационного экзамена каждые 60 минут, а также за 30 и 5 минут до окончания времени 
выполнения задания. 

После объявления главным экспертом окончания времени выполнения заданий 
выпускники прекращают любые действия по выполнению заданий демонстрационного экзамена.  

Технический эксперт обеспечивает контроль за безопасным завершением работ 
выпускниками в соответствии с требованиями производственной безопасности и требованиями 
охраны труда.  

Выпускник по собственному желанию может завершить выполнение задания досрочно, 
уведомив об этом главного эксперта. 

Результаты выполнения выпускниками заданий демонстрационного экзамена подлежат 
фиксации экспертами экспертной группы в соответствии с требованиями комплекта оценочной 
документации и задания демонстрационного экзамена. 

По решению ГЭК результаты демонстрационного экзамена, проведённого при участии 
оператора, в рамках промежуточной аттестации по итогам освоения профессионального модуля 
по заявлению выпускника могут быть учтены при выставлении оценки по итогам ГИА в форме 
демонстрационного экзамена. 

Примерное задание для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной 
документации № 1.1 по компетенции № 05 «Инженерный дизайн CAD» в Приложении З. 
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3 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ РАБОТАМ И 
МЕТОДИКА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Обязательным требованием для выпускной квалификационной работы является 

соответствие ее тематики содержанию профессиональных модулей и предъявление к оценке 
освоенных обучающимся компетенций.  

Задание на выпускную квалификационную работу (дипломный проект) оформляется на 
бланке установленной формы (Приложение Б). 

Проект состоит из пояснительной записки и графической части (чертежи, схемы). 
Содержание пояснительной записки необходимо излагать технически и стилистически грамотно. 
Пояснительная записка должна быть краткой и конкретно рассматривать вопросы, 
предусмотренные заданием. 

Весь материал в пояснительной записке располагается в следующей последовательности: 
− титульный лист; 
− задание на дипломное проектирование; 
− содержание; 
− введение; 
− основная часть; 
− заключение; 
− список информационных источников; 
− приложения. 
Обязательным требованием к выполнению ВКР является самостоятельность 

обучающегося-выпускника в сборе, систематизации и анализе фактического материала, 
формулировании выводов и рекомендаций. 

Объем пояснительной записки должен составлять 40-60 страниц печатного текста (с 
приложениями). 

Презентация создается в программе PowerPoint, должна включать не менее 10 слайдов. 
Первый и последний слайд – титульный. 

Выполненная выпускная квалификационная работа подписывается обучающимся, 
руководителем, консультантами, и вместе с отзывом руководителя (Приложение В) передается 
на нормоконтроль.  

Нормоконтроль проводится для установления соответствия работы студента 
предъявляемым требованиям к оформлению выпускной квалификационной работы.  

Нормоконтролер имеет право:  
1 Возвращать выпускную квалификационную работу автору без рассмотрения в случаях: 
а) нарушения установленной комплектности;  
б) отсутствия обязательных подписей;  
в) небрежного выполнения.  
2 Требовать от автора работы и руководителя разъяснений и дополнительных материалов 

по вопросам, возникшим при проверке.  
3 Указывать недостатки в оформлении ВКР. 
Отзыв нормоконтролера прикладывается к ВКР. (Приложение Д) 
В соответствии с приказом директора колледжа об утверждении рецензентов ВКР 

обучающийся передает выполненный дипломный проект на рецензию. 
Рецензирование выполненных ВКР осуществляется специалистами из числа работников 

отраслевых предприятий и организаций, а также преподавателей, хорошо владеющих вопросами, 
связанными с тематикой ВКР. 

Рецензия (Приложение Г) должна включать: 
− заключение о соответствии ВКР заданию на нее; 
− оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 
− оценку степени разработки перспективных вопросов, оригинальности и 

практическую значимость ВКР; 
− оценку ВКР. 
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Рецензия вкладывается в работу. Внесение изменений в выпускную квалификационную 
работу после получения рецензии не допускаются. 

Готовая ВКР вместе с рецензией рассматривается на заседании методической комиссии и 
решается вопрос о допуске обучающегося к защите. 

Заместитель директора колледжа по учебной работе делает запись о допуске 
обучающегося к защите дипломного проекта на титульном листе. 

Если работа подписана, то она включается в приказ о допуске к защите. 
Готовая ВКР сдается секретарю ГЭК (при наличии отметки заместителя директора по 

учебной работе о допуске к защите, вместе с заданием, отзывом руководителя, рецензией, 
электронной презентацией) не позднее, чем за неделю до защиты ВКР, в соответствии с 
графиком, определяемым начальником отдела по учебно-практической работе. 

С момента сдачи ВКР секретарю ГЭК до ее защиты члены ГЭК имеют право ознакомиться 
с материалами ВКР. 

Ответственность за сохранность ВКР в период ГИА возлагается на секретаря ГЭК, после 
ГИА – на начальника отдела учебно-практической работы. 

Решение об утверждении результатов защиты ВКР принимается на закрытом заседании 
ГЭК простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном 
присутствии председателя ГЭК или его заместителя после окончания защиты всех студентов в 
виде оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Член ГЭК, являющийся руководителем ВКР, не может принимать участие в оценивании 
результатов ее защиты. 

При решении спорных ситуаций по выставлению итоговой оценки за защиту ВКР ГЭК 
имеет право обратиться к Портфолио достижений студента (при его наличии), содержащего 
документы, подтверждающие достижения и практический опыт профессионально-
ориентированной деятельности студента. 

Результаты защиты ВКР объявляются в тот же день после оформления протокола 
заседания ГЭК.  

Процедура оценивания результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена 
осуществляется членами экспертной группы по 100-балльной системе в соответствии с 
требованиями комплекта оценочной документации. 

Баллы выставляются в протоколе проведения демонстрационного экзамена, который 
подписывается каждым членом экспертной группы и утверждается главным экспертом после 
завершения экзамена для экзаменационной группы. 

При выставлении баллов присутствует член ГЭК, не входящий в экспертную группу, 
присутствие других лиц запрещено.  

Подписанный членами экспертной группы и утвержденный главным экспертом протокол 
проведения демонстрационного экзамена далее передается в ГЭК для выставления оценок по 
итогам ГИА.  

Результаты защиты ВКР выставляются в зачетную книжку студента за исключением 
оценки «неудовлетворительно». 

При неудовлетворительной оценке ВКР студент имеет право повторно защитить работу 
после внесения дополнений, исправлений, доработки. Допуск к повторной защите ВКР 
осуществляется в соответствии с установленным Порядком проведения ГИА. 

Результаты защиты ВКР обсуждаются на заседаниях выпускающей МК и 
Педагогического совета Колледжа. 

Оценка «5» (отлично) ставится в случае, когда содержание представленной работы 
соответствует ее названию, просматривается четкая целевая направленность. При защите работы 
аттестуемый логически последовательно излагает материал, базируясь на прочных 
теоретических знаниях по избранной теме. Стиль изложения корректен, работа оформлена 
грамотно. Допустима одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или 
непонимания излагаемого материала; 

Оценка «4» (хорошо) - содержание представленной работы соответствует ее названию, 
просматривается целевая направленность. При защите работы соблюдается логическая 
последовательность изложения материала, но обоснования для полного раскрытия темы 
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недостаточны. Допущены одна ошибка или два-три недочета в оформлении работы, графической 
части; 

Оценка «3» (удовлетворительно) - допущено более одной ошибки или трех недочетов, но 
при этом выпускник обладает обязательными знаниями по излагаемой работе; 

Оценка «2» (неудовлетворительно) - допущены существенные ошибки, выпускник не 
обладает обязательными знаниями по излагаемой теме в полной мере или значительная часть 
работы выполнена не самостоятельно. 

Выполненные дипломные проекты хранятся после их защиты в образовательной 
организации. В течение трех последующих лет, начиная с года, следующего за годом проведения 
ГИА, протоколы ГЭК хранятся в кабинете заместителя директора по учебной работе, после 
сдаются в установленном порядке на хранение в архив Колледжа.  

Срок хранения выпускных квалификационных работ – пять лет после выпуска 
обучающихся из колледжа. 

Списание ВКР оформляется соответствующим актом. 
Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть использованы 

в качестве учебных пособий в кабинетах образовательной организации. 
По запросу предприятия, учреждения, образовательной организации руководитель 

образовательной организации имеет право разрешить снимать копии ВКР выпускников. 
Процедура оценивания результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена 

осуществляется членами экспертной группы по 100-балльной системе в соответствии с 
требованиями комплекта оценочной документации. 

Баллы выставляются в протоколе проведения демонстрационного экзамена, который 
подписывается каждым членом экспертной группы и утверждается главным экспертом после 
завершения экзамена для экзаменационной группы. 

При выставлении баллов присутствует член ГЭК, не входящий в экспертную группу, 
присутствие других лиц запрещено.  

Подписанный членами экспертной группы и утвержденный главным экспертом протокол 
проведения демонстрационного экзамена далее передается в ГЭК для выставления оценок по 
итогам ГИА.  

Оригинал протокола проведения демонстрационного экзамена передается на хранение в 
образовательную организацию в составе архивных документов. 

Перевод результатов, полученных за демонстрационный экзамен, в оценку по 5-бальной 
шкале проводится исходя из оценки полноты и качества выполнения задания следующим 
образом: 

 Максимальный 
бал 

«2» «3» «4» «5» 

Задание Сумма 
максимальных 
баллов по 
модулям задания 

0,00% -  
19,99% 

20,00% - 
39,99% 

40,00% - 
69,99% 

70,00%-
100,00% 

 
Статус победителя, призера чемпионатов профессионального мастерства, проведённых 

Агентством (Союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)") либо международной организацией 
"WorldSkills International", в том числе "WorldSkills Еurоре" и "WorldSkills Asia", и участника 
национальной сборной России по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" 
выпускника по профилю осваиваемой образовательной программы среднего профессионального 
образования засчитывается в качестве, оценки "отлично" по демонстрационному экзамену в 
рамках проведения ГИА по данной образовательной программе среднего профессионального 
образования.  
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4 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГИА ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья ГИА 

проводится Колледжем с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 
- проведение ГИА 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 ГИА; 

- 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 
ГИА 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) 

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

а) для слепых: 
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке ГИА 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 ГИА 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. 
Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников 

не позднее, чем за 3 месяца до начала ГИА подают письменное заявление о необходимости 
создания для них специальных условий при проведении ГИА (Приложение Е). 
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5 ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 
 
По результатам ГИА выпускник, участвовавший в ГИА, имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 
установленного порядка проведения ГИА и (или) несогласии с ее результатами (Приложение Ж). 

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

Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается непосредственно в день 
проведения ГИА. 

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего рабочего 
дня после объявления результатов ГИА. 

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

Состав апелляционной комиссии утверждается Колледжем одновременно с утверждением 
состава государственной экзаменационной комиссии. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа 
педагогических работников образовательной организации, не входящих в данном учебном году 
в состав ГЭК и секретаря.  

Председателем апелляционной комиссии является директор Колледжа либо лицо, 
исполняющее в установленном порядке обязанности директора Колледжа.  

Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 
Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава. На заседание АК приглашается председатель соответствующей ГЭК.  
Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 
(законных представителей). Указанные лица должны иметь при себе документы, 
удостоверяющие личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 
При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА апелляционная 

комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 
– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения ГИА выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат ГИА; 
– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения ГИА выпускника подтвердились и повлияли на результат ГИА. 
В последнем случае результат проведения ГИА подлежит аннулированию, в связи с чем 

протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для 
реализации решения комиссии.  

Выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА в дополнительные сроки, 
установленные Колледжем. 

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

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

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

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 
равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии 
является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 
выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 
комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 
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Приложение А 
 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
 
Наименование профессиональных модулей, отражаемых в работе: ПМ.01 Монтаж 

промышленного оборудования и пусконаладочные работы, ПМ.02 Техническое обслуживание и 
ремонт промышленного оборудования, ПМ.03 Организация ремонтных, монтажных и 
наладочных работ по промышленному оборудованию 

1 Техническая эксплуатация и обслуживание скруббера  
2 Монтаж и техническое обслуживание кратцер-крана 
3 Монтаж и ремонт деаэратора на конденсационной электростанции 
4 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт молотковой дробилки 
5 Монтаж и техническое обслуживание конвейера для транспортирования угля в 

коксовый цех  
6 Техническое обслуживание и ремонт котельного котла конденсационной 

электростанции 
7 Техническая эксплуатация и обслуживание испарителя в производстве 

моноамонийфосфата 
8 Техническое обслуживание и ремонт резервуара вертикального стального 
9 Монтаж и техническое обслуживание гранулятора 3027 на линии производства таблеток 

дротаверина. 
10 Монтаж и техническое обслуживание роторного таблеточного пресса на линии 

производства таблеток парацетамола. 
11 Монтаж и техническое обслуживание емкости для хранения дистиллята на линии 

водоподготовки в производстве инфузионных растворов.  
12 Монтаж и техническое обслуживание реактора в производстве инфузионных растворов.  
13 Монтаж и техническое обслуживание роторной таблеточной машины на линии 

производства таблеток активированного угля. 
14 Монтаж и техническое обслуживание смесителя на линии производства таблеток 

активированного угля. 
15 Техническое обслуживание и монтаж друк-фильтра на линии производства бензонала. 
16 Техническое обслуживание и монтаж теплообменника на линии производства 

бензонала. 
17 Техническое обслуживание и монтаж центрифуги на линии производства бензонала. 
18 Техническое обслуживание и монтаж реактора, емкостью 0,63 м3 на линии 

производства бензонала. 
19 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт ванны длительной пастеризации на 

линии производства ряженки. 
20 Монтаж и техническое обслуживание танка универсального на линии производства 

варенца. 
21 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт сепаратора-сливкоотделителя на линии 

производства сметаны.  
22 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт пастеризационной трубчатой установки 

на линии производства сливочного масла.  
23 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт маслообразователя на линии 

производства сливочного масла. 
24 Монтаж и техническое обслуживание резервуара Я 1- ОСВ 1 на линии производства 

ряженки 
25 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт установки УПТ на линии производства 

творога. 
26 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт пластинчатого пастеризатора на линии 

производства сметаны  
27 Техническое обслуживание, ремонт и монтаж осадительной центрифуги в 

производстве казеина. 
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28 Монтаж и техническое обслуживание ожижителя на линии производства сжиженного 
кислорода. 

29 Монтаж и техническое обслуживание верхней ректификационной колонны в 
производстве сжиженного кислорода. 

30 Монтаж и техническое обслуживание нижней ректификационной колонны в 
производстве сжиженного кислорода. 

31 Монтаж и техническое обслуживание конденсатора змеевикового кожухотрубного в 
производстве сжиженного кислорода. 

32 Монтаж и техническое обслуживание и ремонт кожухотрубного охладителя в 
производстве жидкого азота. 

33 Монтаж и техническое обслуживание и ремонт башенной брызгальной градирни в 
производстве жидкого азота. 

34 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт листового фильтра на стадии плавления 
и очистки серы в производстве серной кислоты. 

35 Монтаж и техническое обслуживание теплообменника на линии охлаждения олеума в 
производстве серной кислоты. 

36 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промывочной колонны на стадии 
очистки сернистого газа в производстве серной кислоты. 

37 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт теплообменника для охлаждения 
сернистого газа в производстве серной кислоты. 

38 Монтаж и техническое обслуживание дефлегматора на линии производства аммиака 
39 Монтаж и техническое обслуживание генератора-ректификатора на линии 

производства аммиака 
40 Техническое обслуживание и монтаж колонны синтеза аммиака. 
41 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт кожухотрубного охладителя в 

производстве жидкого азота 
42 Техническое обслуживание и монтаж испарителя в производстве аммиака. 
43 Техническое обслуживание и монтаж колонны гидрирования на линии производства 

циклогексана. 
44 Техническое обслуживание и монтаж газоохладителя на линии производства 

циклогексана. 
45 Монтаж и техническое обслуживание колонны форконтакта на линии производства 

циклогексана. 
46 Монтаж и техническое обслуживание теплообменника на линии производства 

циклогексана. 
47 Монтаж и техническое обслуживание реакционно-отгонной колонны на линии 

производства окиси пропилена. 
48 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт ректификационной колонны на линии 

производства окиси пропилена. 
49 Монтаж и техническое обслуживание теплообменника на линии производства окиси 

пропилена. 
50 Монтаж и техническое обслуживание хлоратора на линии производства окиси 

пропилена. 
51 Монтаж и техническое обслуживание теплообменника на линии производства окиси 

пропилена. 
52 Монтаж и техническое обслуживание испарителя хлора на линии производства окиси 

пропилена. 
53 Монтаж и техническое обслуживание кипятильника на линии производства окиси 

пропилена. 
54 Монтаж и техническое обслуживание теплообменника для конденсации абгазов на 

линии производства окиси пропилена. 
55 Монтаж и техническое обслуживание теплообменника на линии охлаждения серной 

кислоты в производстве электролитического хлора. 
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56 Монтаж и техническое обслуживание выпарного аппарат в производстве 
кальцинированной соды 

57 Монтаж и техническое обслуживание отдувочной колонны на линии производства 
окиси пропилена. 

58 Монтаж и техническое обслуживание реактора на стадии приготовления раствора 
бутилата натрия в производстве флотореагентов. 

59 Монтаж и техническое обслуживание реактора на линии производства лейкопластыря. 
60 Монтаж и техническое обслуживание установки приготовления лейкомассы на линии 

производства лейкопластыря. 
61 Монтаж и техническое обслуживание реактора с магнитной мешалкой на линии 

производства инфузионных растворов. 
62 Монтаж и техническое обслуживание реактора на линии производства раствора 

новокаина 
63 Техническое обслуживание, ремонт и монтаж смесителя на линии производства 

таблеток анальгина 
64 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электродегидратора на линии 

обезвоживания и обессоливания сырой нефти. 
65 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт термодегидратора на линии 

обезвоживания и обессоливания сырой нефти. 
66 Монтаж и техническое обслуживание теплообменника на линии производства легкой 

фракции нефти. 
67 Монтаж и техническое обслуживание рефлюксной емкости на линии первичной 

переработки нефти. 
68 Техническое обслуживание и монтаж атмосферной колонны К-1 на линии первичной 

переработки нефти. 
69 Техническое обслуживание и монтаж ректификационной колонны с подколонным 

сепаратором на линии первичной переработки нефти. 
70 Техническое обслуживание и монтаж резервуара для хранения мазута. 
71 Техническое обслуживание и монтаж резервуара для хранения сырой нефти. 
72 Техническое обслуживание и монтаж конденсатора-холодильника на линии 

производства легкой бензиновой фракции. 
73 Техническое обслуживание и монтаж стрипинг-колонны К-2 на линии производства 

дизельного топлива. 
74 Техническое обслуживание и монтаж стрипинг-колонны К-3 на линии производства 

дизельного топлива. 
75 Техническое обслуживание и монтаж резервуара для хранения бензиновой фракции. 
76 Техническое обслуживание и монтаж сепаратора С-1 на линии производства легкой 

бензиновой фракции. 
77 Техническое обслуживание и монтаж емкости Е-5 на линии дренажа (УПН-100). 
78 Техническое обслуживание, ремонт и монтаж кожухотрубного теплообменника на 

линии орошения установки УПН-800 
79 Техническое обслуживание, ремонт и монтаж кожухотрубного теплообменника на 

линии производства тяжелой дизельной фракции установки УПН-800. 
80 Техническое обслуживание, ремонт и монтаж электродегидратора на линии 

обезвоживания и обессоливания сырой нефти 
81 Техническое обслуживание и монтаж подколонного сепаратора на линии первичной 

переработки нефти. 
82 Техническое обслуживание, ремонт и монтаж машины для увлажнения зерна на линии 

подготовки зерна к помолу 
83 Техническое обслуживание, ремонт и монтаж вальцевого станка на линии 

производства муки 
84 Техническое обслуживание, ремонт и монтаж нории на линии подготовки зерна к 

помолу. 
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85 Техническое обслуживание, ремонт и монтаж дискового триера на линии подготовки 
зерна к помолу 

86 Техническое обслуживание, ремонт и монтаж рукавного фильтра в производстве муки. 
87 Техническое обслуживание, ремонт и монтаж молотковой дробилки на линии 

производства комбикормов 
88 Техническое обслуживание и монтаж скребкового конвейера на линии производства 

комбикормов. 
89 Техническое обслуживание и монтаж нории на линии производства комбикормов. 
90 Техническое обслуживание и монтаж ректификационной колонны на линии 

первичной переработки нефти (УПН-100) 
91 Техническое обслуживание и монтаж барабанной сушилки на линии обогащения угля. 
92 Техническое обслуживание и монтаж ленточного конвейера на линии обогащения 

угля. 
93 Техническое обслуживание и монтаж скребкового конвейера на линии обогащения 

угля. 
94 Техническое обслуживание и монтаж дискового фильтра на линии обогащения угля. 
95 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт роторной дробилки в производстве 

комбикормов 
96 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт вертикального смесителя в 

производстве комбикормов 
97 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт ферментатора в производстве 

комбикормов 
98 Монтаж и техническое обслуживание теплообменника для охлаждения воздуха. 
99 Техническое обслуживание и монтаж реактора на стадии приготовления питательной 

среды в производстве амилосубтилина. 
100  Техническое обслуживание и монтаж посевного аппарата в производстве 

амилосубтилина. 
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Приложение Б 
Бланк задания на дипломный проект  

 
Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Анжеро-Судженский политехнический колледж» 
 

СОГЛАСОВАНО 
Представитель работодателя 
 _______________________________ 
(наименование должности) 
________________________________ 
(наименование организации-работодателя, 
социального партнера) 
________________ (____________________ ) 
 (подпись) 
«____»______________ 20__г.  
 

УТВЕРЖДАЮ:  
заместитель директора по учебной 
работе  
_____________ Н.В. Михеева  
«____» __________ 20___ г.  

ЗАДАНИЕ 
на дипломный проект 

Студенту _______ курса __________ группы,  
специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям) 
__________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 
Тема выпускной квалификационной работы: ___________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
ВКР должна состоять из пояснительной записки и графической части. Пояснительная записка 
должна быть набрана на компьютере на одной стороне листа, текстовый редактор, шрифт 
TimesNewRoman, размер 12, межстрочный интервал 1,5. Все разделы пояснительной записки 
следует излагать по возможности кратко, чтобы размер в целом не превышал при печатном тексте 
60 страниц 
 
Исходные данные  
1 Сборочный чертеж  
2 Паспорт и руководство по эксплуатации  
3 Технологический регламент  
 
Примерное содержание пояснительной записки 
Введение 
1 Описание технологического процесса. 
2 Техническая характеристика оборудования. 
3 Обоснование выбора конструкции оборудования. 
4 Механический расчет. 
6 Техническое обслуживание и эксплуатация оборудования. 
7 Ремонт оборудования. 
8 Монтаж оборудования 
9 Контроль при ремонте. Испытания. 
10 Безопасность жизнедеятельности 
10.1 Охрана труда при обслуживании оборудования 
10.2 Охрана труда при монтаже оборудования 



23 

10.3 Охрана труда при ремонте оборудования 
11 Охрана окружающей среды. 
Заключение. 
Список информационных источников 
Приложения, которые вкладываются в пояснительную записку 
1 Дефектная ведомость на капитальный ремонт  
2 Карта сборки  
3 Таблица неисправностей 
Содержание графической части:  
1 Сборочный чертеж (формат А1 или А0)  
2 Рабочий чертеж деталей и(или) узлов (формат А3 или А2)  
 
Все чертежи и схемы выполняются в системе САПР. По формату, условным обозначениям, 
цифрам, масштабам чертежи должны соответствовать требованиям ГОСТ, ЕСКД, ЕСТД  
 
Примерный баланс времени при выполнении выпускником ВКР  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Наименование предприятия, на котором выпускник проходит преддипломную 
практику__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Фамилия и должность руководителя ВКР  
__________________________________________________________________________________ 
 
Дата выдачи ВКР «__» ____________ 20__ г.  
 
Срок окончания ВКР «__» ____________ 20__ г.  
 
Рассмотрено на заседании методической комиссии специальностей 15.02.08, 15.02.12, 13.02.11 
 
Председатель МК __________ (Л.В.Белянина) «__» ____________ 20__ г. Протокол №___ 
 

Руководитель ВКР _________________________________ 
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Приложение В 
Бланк отзыва на дипломный проект 

 
Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Анжеро-Судженский политехнический колледж» 
ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу (дипломный проект) 

обучающегося _______ курса ________ группы, специальности _______________ 
_________________________________________________________________________________ 

 (Фамилия, имя, отчество обучающегося) 
Тема выпускной квалификационной работы:  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

«____» _____________ 20__ г. Руководитель ВКР ___________ Ф.И.О. 

 (подпись)  
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Приложение Г 
 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
 «Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

 
ЛИСТ НОРМОКОНТРОЛЯ 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) 
 

Ф.И.О. обучающегося__________________________________________________________ 
группа __________ курс__________ код специальности_____________________________ 
 

 
 

Вид документа  
 

 
Код нарушения по классификатору 

 
Пояснительная записка  

Графическая часть   

 
Оценка качества выполнения работы по соблюдению требований выполнения текстовых 
документов, стандартов ЕСКД и другой нормативно-технической документации _____________ 
 
Дата проведения нормоконтроля «____»________________ 20____ год 
 
Нормоконтролер ________________ _____________________________ 
     (подпись)     (Ф.И.О.) 

 
С результатами нормоконтроля ознакомлен:  
 
Обучающийся______________ _______________________ «____»___________ 20____ год 
     (подпись)    (Ф.И.О.) 
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Приложение Д 
Бланк рецензии на дипломный проект 

 
Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 «Анжеро-Судженский политехнический колледж» 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
на выпускную квалификационную работу (дипломный проект)  

 
Ф.И.О. обучающегося_______________________________________________________________ 
группа __________ курс__________ 
специальность______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Тема ВКР 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Объем ВКР: 
Пояснительная записка __________ страниц, приложений_____________ 
Графическая часть ___________ листов 
 
Качество выполнения ВКР: 
1. Соответствие содержания ВКР её теме и заданию 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Степень выполнения поставленной цели ВКР________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Актуальность темы, полнота раскрытия темы, практическая значимость, соответствие 
материала современному уровню производства 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
4. Качество оформления ВКР 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
5. Положительные качества ВКР 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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6. Недостатки ВКР 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
7. Выполнение графической части 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
8. Рекомендации для практического использования ВКР 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
9. Выводы о ВКР в целом, с конкретной оценкой 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Рецензент (Ф.И.О. (полностью), занимаемая должность, организация/предприятие): 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 «____» _____________ 20__ г. Рецензент ________________________ 
 (подпись) 
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Приложение Е 
Формы заявлений о необходимости создания для студента с ограниченными 

возможностями здоровья специальных условий при проведении ГИА 
 

Заявление от студента 
 
Директору ГПОУ АСПК 
И.О. Фамилия 
студента(ки) ______________________ 
__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
дата рождения _____________________ 
группы ___________________________ 
ППКРС/ППССЗ____________________ 
__________________________________ 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
Прошу для проведения моей государственной итоговой аттестации создать 

следующие специальные условия: __________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(перечислить необходимые условия в соответствии с Порядком проведения ГИА) 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

К заявлению прилагаю документы, подтверждающие право прохождения ГИА в 
специальных условиях: ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(перечислить прилагающиеся документы с указанием регистрационных данных) 
_______________________________________________________________________________. 
 
 

Дата: ____________         _______________ 
 (подпись) 
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Форма заявления родителей (законных представителей) студента 
 

Директору ГПОУ АСПК 
И.О. Фамилия 
__________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 
__________________________________ 
матери (либо отца, либо законного 
представителя) 
студента(ки) _______________________ 
__________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 
дата рождения _____________________ 
группы ___________________________ 
ППССЗ/ППКРС____________________ 
__________________________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
Прошу для проведения государственной итоговой аттестации моей дочери (сына) 

______________________________________________________________________________ 
(ФИО студента(-ки)) 

создать следующие специальные условия: __________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(перечислить необходимые условия в соответствии с Порядком проведения ГИА) 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

К заявлению прилагаю документы, подтверждающие право прохождения ГИА в 
специальных условиях: ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(перечислить прилагающиеся документы с указанием регистрационных данных) 
_______________________________________________________________________________. 
 
 

Дата: ____________         _______________ 
 (подпись) 
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Приложение Ж 
Форма заявления о выборе профиля демонстрационного экзамена  

 
 
Директору ГПОУ АСПК 
 
________________________ 

(ФИО руководителя ОО) 

Студента гр._____________ 
 
________________________ 

(ФИО студента) 

 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Я, ______________________________________________________   прошу   разрешить  

(ФИО студента) 

прохождение демонстрационного экзамена профильного уровня по компетенции 
________________________________________________,  в рамках государственной итоговой 
                                   (наименование компетенции) 

аттестации по ППССЗ ______________________________________________________.  
                                                                                      (наименование специальности, согласно ФГОС) 

 
 
 
 
 
 
 

«___»_______________20___г. 
 
 

__________________________ 
(подпись студента) 
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Приложение З 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Директор колледжа 
________/Д.Ф.Ахмерова 
_______________20___г 

 
Выписка из протокола ГЭК  

№_______от ___________________20___г 
 

Специальность 19.02.01 Биохимическое производство 
 

№ ФИО 
студента 

Тема 
ВКР 

ФИО 
руководителя 

ФИО 
рецензента 

Оценки Защита 
«5» «4» «3» 

         
         
         
         

 
Начальник отдела УПР___________/А.С.Усманов 
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Приложение И 
Формы апелляции 

 
АПЕЛЛЯЦИЯ 

о нарушении установленного порядка проведения 
государственной итоговой аттестации 

 
Регистрационный номер в Апелляционной комиссии _____ 
Дата проведения ГИА: ________________________Группа:_____________________________ 
Аудитория:______________________Специальность:__________________________________ 
Форма ГИА_____________________________________________________________________ 
Название аттестационного испытания ГИА:__________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Сведенияобучастнике ГИА 
Фамилия 
 
 
Имя 
 
 
Отчество 
 
 
Документ, удостоверяющий личность_______________________________________________ 

(серия) (номер) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу Апелляционную комиссию Колледжа рассмотреть мою апелляцию о нарушении 

установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации. 
Содержание претензии: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Указанный факт существенно затруднил для меня защиту ВКР, что может привести к 
необъективной оценке уровня моей профессиональной компетентности. 
 

 
Апелляцию принял секретарь  ___________________/__________________________ 

подпись                                        ФИО 
Апелляционной комиссии   ___________________/_________________________ 

подпись                                       ФИО 
 
 
Дата ______________________Время_________________________ 
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АПЕЛЛЯЦИЯ 
о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации 
 
Регистрационный номер в Апелляционной комиссии _____ 
Дата проведения ГИА: ________________________Группа:_____________________________ 
Аудитория:______________________Специальность:__________________________________ 
Форма ГИА_____________________________________________________________________ 
Название аттестационного испытания ГИА:__________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Сведенияобучастнике ГИА 
Фамилия 
 
 
Имя 
 
 
Отчество 
 
 
Документ, удостоверяющий личность_______________________________________________ 

(серия) (номер) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу пересмотреть выставленные мне результаты защиты ВКР, так как считаю, что 

представленная мной ВКР были оценены неверно. 
Прошу рассмотреть апелляцию (отметить нужное «х») 

- в моем присутствии 
- в присутствии лица, представляющего мои интересы 
- без меня (моих представителей) 
 

 
_________________ ___________________/__________________________ 

                                             дата   подпись                                              ФИО 
Апелляцию принял секретарь 
Апелляционной комиссии   ___________________/_________________________ 

подпись                                                     ФИО 
 
 
Дата ______________________Время_________________________ 
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Приложение К 
 

Примерное задание для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной 
документации № 1.4 по компетенции № 05 «Инженерный дизайн CAD» 

 
Задание включает в себя следующие разделы: 
1. Формы участия 
2. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 
3. Необходимые приложения 
Продолжительность выполнения задания: 6 ч. 
1. ФОРМЫ УЧАСТИЯ 
Индивидуальная (от 1 до 25 человек в группе) 
 
2. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 
Модули и время сведены в Таблице 1. 

 

№ 
п/п 

Критерии Модуль в 
котором 

используется 
критерий 

Время на 
выполнение 

модуля 

Применяемые 
разделы WSSS 

Баллы 

С
уд

ей
ск

ая
 

(е
сл

и 
эт

о 
пр

им
ен

им
о)

 

О
бъ

ек
ти

в 
на

я 

О
бщ

ая
 

 Механическая 
сборка и 
чертежи для 
производства 

А 6 1, 2, 3, 6 0 25 25 

Итого 0 25 25 

 
Модули с описанием работ 
 
Модуль 1: Механическая сборка и чертежи для производства 
 
Участнику выдаются распечатки чертежей (или электронные файлы чертежей в 

формате pdf), файлы электронных моделей деталей и сборочных единиц и текстовое описание 
задания. Участнику необходимо разработать электронные модели требуемых деталей и 
сборочных единиц, построить главную сборку (механизма), создать чертежи сборочных 
единиц с указателями номеров позиций и спецификациями, создать чертежи требуемых 
деталей с указанием всех необходимых размеров, обозначений отклонений формы 
поверхностей. Также участнику необходимо создать фотореалистичное изображение и 
сохранить его в файл. Заключительным этапом выполнения задания Модуля А является 
создание анимационного видеоролика процесса сборки или разборки изделия в соответствии 
со сценарием или продемонстрировать работу механизма. 

 
3.НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
Список литературы: 
1) В.И. Анурьев Справочник конструктора-машиностроителя в 3 томах 
2) П.И. Орлов Основы конструирования. Справочно-методическое пособие. В 2-х 

томах. 
3) РД 50-635-87 Методические указания Цепи размерные Основные понятия Методы 

расчета линейных и угловых цепей 
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Приложение Л 
  

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

с порядком проведения государственной итоговой аттестации 

специальность ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

группа № _________________ 

№ ФИО обучающегося Дата Подпись 

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.     
29.     
30.     
31.     
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32.     
33.     
34.     
35.     
36.     
37.     
38.     
39.     
40.     
41.     
42.     
43.     
44.     
45.     
46.     
47.     
48.     
49.     
50.     
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