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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Программа государственной итоговой аттестации разработана для программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 21.01.15 Электрослесарь подземный, 
очной формы обучения; Квалификации базовой подготовки –электрослесарь подземный; срок 
обучения на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

Программа государственной итоговой аттестации по профессии 21.01.15 Электрослесарь 
подземный разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. (с изменениями и дополнениями); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 02.08.2013 №935 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 130405.05 Электрослесарь подземный»; 

- Приказом 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»; 

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

- Порядком 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); 

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

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

Программа итоговой аттестации разрабатывается в соответствии с ФГОС СПО по 
профессии 21.01.15 Электрослесарь подземный в части освоения видов профессиональной 
деятельности (ВПД) профессии и соответствующих профессиональных и общих компетенций. 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 
результатов освоения выпускниками образовательной программы соответствующим 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта.  

Форма государственной итоговой аттестации - выпускная практическая 
квалификационная работа и письменная экзаменационная работа. 

Итоговая аттестация выпускников завершается выдачей документа государственного 
образца об уровне образования - среднее профессиональное образование по профессии 21.01.15 
Электрослесарь подземный. 

В сфере своей профессиональной деятельности выпускник, освоивший образовательную 
программу, должен обладать профессиональными компетенциями соответствующими основным 
видам деятельности:  

ВПД 1. Обслуживание электрооборудования горных машин и механизмов. 
ПК1.1. Наблюдать за режимом работы и техническим состоянием электрооборудования 

обслуживаемых машин и механизмов. 
ПК 1.2. Вести техническое обслуживание и ремонт электрооборудования горных машин 

и механизмов. 
ДПК 1.3. Осуществлять разработку, ремонт, сборку узлов и механизмов. 
ВПД 2. Обслуживание высоковольтного электрооборудования и аппаратуры 

управления и защиты. 
ПК 2.1. Контролировать процесс эксплуатации электрической аппаратуры и аппаратуры 
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управления защиты. 
ПК 2.2. Производить техническое обслуживание и ремонт электрической аппаратуры и 

аппаратуры управления защиты. 
ДПК2.3. Организовывать монтаж, наладку и техническое обслуживание контрольно-

измерительных приборов средней сложности и средств автоматизации. 
ВПД 3. Монтаж электрооборудования горных машин и механизмов. 
ПК3.1. Вести монтаж, демонтаж, опробование и сдачу в эксплуатацию 

электрооборудования горных машин и механизмов. 
ПК 3.2 Вести монтаж, демонтаж, опробование и сдачу в эксплуатацию высоковольтного 

электрооборудования и аппаратуры управления и защиты 
Программа государственной итоговой аттестации ежегодно обновляется, рассматривается 

на заседании методической комиссии и утверждается директором колледжа после ее обсуждения 
на заседании Педагогического совета. Программа государственной итоговой аттестации 
согласовывается с председателем ГЭК. 
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2 ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 
 
Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации 

установлен требованиями ФГОС по профессии и учебным планом. Объем времени на ГИА – 2 
недели.  

График подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

№ Содержание работы Сроки 
проведения 

1.  Обсуждение и согласование тем письменных экзаменационных работ на 
методической комиссии. до 31.10.2022 

2. Закрепление за выпускниками тем письменных экзаменационных работ. 
Оформление приказа. 

до 16.11.2022 

3 Выдача студентам индивидуальных заданий письменной 
экзаменационной работы. 

до 23.11.2022 

4. Составление графика выполнения выпускниками разделов письменной 
экзаменационной работы.  

до 23.11.2022 

5. Выполнение выпускниками письменной экзаменационной работы. 23.11.2022- 
31.05.2023 

6. Подготовка руководителем письменного отзыва  до 14.06.2023 
7. Предварительная защита письменной экзаменационной работы. 16.06.2023  
8. Выполнение выпускной практической квалификационной работы 05.06.2023-

14.06.2023 
9. Защита письменной экзаменационной работы. 20.06.2023-

22.06.2022 
 
Примерные сроки проведения государственной итоговой аттестации с 05.06.2023 г. по 

22.06.2023 г.  
Задание для выполнения выпускной практической квалификационной работы с 

элементами демонстративного экзамена разрабатываются мастерами производственного 
обучения колледжа совместно со специалистами предприятий или организаций. Задание должно 
иметь практико-ориентированный характер и соответствовать профессиональным компетенциям 
для вида деятельности. Работа производится по принципиальной электрической схеме 
электрооборудования (Приложение А) 

Тематика письменных экзаменационных работ должна быть актуальной современному 
уровню развития производств, оборудованию и соответствовать содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей, входящих в программу подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих.  

Темы письменной экзаменационной работы разрабатываются преподавателями и 
мастерами производственного обучения колледжа совместно со специалистами предприятий или 
организаций, рассматриваются методической комиссией, утверждаются приказом директора 
колледжа. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ПЭР, в том числе предложение своей 
тематики с необходимым обоснованием целесообразности её разработки для практического 
применения. Разработанная и утвержденная тематика ПЭР доводится до сведения обучающихся 
до получения здания перед выходом на производственную практику. 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ приведена в Приложении Б. 
К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план. 

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 
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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 ПЭР. Основными функциями 
руководителя ПЭР являются: 

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

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

недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению ПЭР, знания, умения, уровень 
освоения общих и профессиональных компетенций, степень самостоятельности обучающегося. 
Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска ПЭР к защите. Дата 
защиты ПЭР назначается согласно графику, утвержденного директором колледжа. Защита 
проводится на открытом заседании государственной квалификационной комиссии. 

На защиту отводится до 1 академического часа (45 минут). Процедура защиты 
устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами комиссии и, как правило, 
включает: 

- представление ПЭР в форме публичного доклада студента – до 15 минут; 
- представление отзыва – 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 ПЭР всеми студентами, ГЭК на закрытом заседании обсуждает 

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

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются в 
установленные колледжем сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, 
не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине.  

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 
государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 
колледж на период времени, установленный колледжем самостоятельно, но не менее 
предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения государственной итоговой 
аттестации соответствующей образовательной программы среднего профессионального 
образования.  
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Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 
назначается колледжем не более двух раз. 

Перечень документов, представляемых в государственную экзаменационную комиссию 
(ГЭК) к проведению государственной итоговой аттестации (ГИА): 

- Приказ о допуске выпускников к ГИА;  
- Сводная ведомость итоговых оценок;  
- Протоколы заседания государственной экзаменационной комиссии;  
- Приказ об утверждении председателей государственных экзаменационных комиссий;  
- Приказ об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии по 

профессии. 
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 государственной итоговой аттестации 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): 
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- 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 государственной итоговой аттестации 
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3 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ РАБОТАМ И 
МЕТОДИКА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Письменная экзаменационная работа должна представлять собой законченную работу на 

заданную тему, свидетельствующую об умении обучающегося работать с литературой, обобщать 
и анализировать фактические материалы, используя теоретические знания и практические 
навыки, полученные при освоении основной профессиональной образовательной программы по 
профессии 21.01.15 Электрослесарь подземный 

Задание обучающемуся на разработку темы ПЭР оформляются на бланке установленной 
формы (Приложение В). 

В письменной экзаменационной работе должны быть отражены назначение и техническая 
характеристика электрооборудования, описание устройства, эксплуатация и работа 
оборудования  в соответствии с выполненной выпускной практической квалификационной 
работой, представлена  работа электрической схемы электрооборудования, средства обеспечения 
взрывозащиты, техническое обслуживание и  указания мер безопасности.  

Содержание ПЭР необходимо излагать технически и стилистически грамотно. ПЭР 
должна быть краткой и конкретно рассматривать вопросы, предусмотренные заданием. Объем 
ПЭР должен составлять не менее 25 страниц печатного текста (без приложений).  

Написание ПЭР должно иметь определенную последовательность. 
Весь материал в работе располагается в следующей последовательности: 
− титульный лист; 
− задание на ПЭР; 
− содержание; 
− введение; 
− основная часть; 
− заключение; 
− список информационных источников; 
Обязательным требованием к выполнению письменной экзаменационной работе является 

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

Презентация для защиты ПЭР создается в программе PowerPoint, должна включать не 
менее 9 слайдов. Слайды должны быть выдержаны в едином стиле, первый и последний слайд – 
титульный. Презентация по содержанию тезисно должна соответствовать ПЭР. 

Выполненная Письменная экзаменационная работа подписывается обучающимся, 
руководителем. Готовая ПЭР вместе с отзывом руководителя (Приложение Д) рассматривается 
на заседании методической комиссии, где решается вопрос о допуске обучающегося к защите, 
сдается заместителю директора по учебной работе для допуска к защите. Заместитель директора 
колледжа по учебной работе делает запись о допуске обучающегося к защите письменной ВКР 
на титульном листе. 

При защите письменной экзаменационной работы оцениваются: 
- уровень теоретической и практической подготовки выпускника; 
- правильность и полнота ответа на поставленные вопросы; 
- качество представленного иллюстративного и демонстрационного материала; 
- способность аргументировать и отстаивать свою точку зрения, вести дискуссию. 

Результаты защиты ПЭР оцениваются по пятибалльной системе и объявляются в тот же день 
после оформления и утверждения в установленном порядке протоколов заседания ГЭК.  

Практическая квалификационная работа проводится в электромонтажной мастерской с 
обязательным прохождением инструктажа по охране труда и безопасного обслуживания 
электрооборудования и росписи в журнале по ПБ. Использование специальной одежды, средств 
индивидуальной защиты. Электрическая схема для выполнения практической 
квалификационной работы в Приложении А. 

Обучающийся, получив задание для практической части, проходит на рабочее место и 
приступает к выполнению ВПКР. После окончания работы производит подключение 
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электроустановки к общей сети соблюдая правила электробезопасности при подключении 
электроустановок. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы обсуждаются на закрытом 
заседании ГЭК и оцениваются простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в 
заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 
равном числе голосов мнение председателя является решающим.  

Протоколы заседаний государственной аттестационной комиссии подписываются 
председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и членами комиссии. 

Критерии оценки выпускных практических квалификационных работ: Выполнение 
практического задания с элементами демонстрационного экзамена оценивается в соответствии с 
критериями путем начисления баллов. Максимальное количество баллов составляет 100. 
Перевод баллов в оценку осуществляется по следующим параметрам: 

90-100 баллов - «отлично», «вид профессиональной деятельности освоен»;  
70-89 баллов - «хорошо», «вид профессиональной деятельности освоен»; 
60-69 баллов - «удовлетворительно», «вид профессиональной деятельности освоен». 

Однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен» принимается, в случае 
если участник набирает не менее 60 баллов из 100. 

№ Критерий оценивания работы обучающего Баллы 
(«Да» = максимальное количество баллов, «Нет» = ноль баллов) 

1 Наличие средств индивидуальной защиты (костюм, очки, перчатки) 5 
2 Набор слесарных и измерительных инструментов (мультиметр, ПИН-90) 5 
3 Организация рабочего места 5 
4 Соблюдение требований охраны труда  5 
5 Правильное чтение электромонтажной схемы 10 
6 Правильное отключение электрооборудования 10 
7 Правильное вскрытие электрооборудования 10 
8 Протяжка силовых присоединений 380В; 660В),  5 
9 Проверка блоков защиты  10 
10 Умение пользоваться инструментами и приборами 5 
11 Подготовка электрооборудования к включению 10 
12 Опробирование электрооборудования на холостом ходу 10 
13 Выполнение норматива времени 10 

ИТОГО 100 
После выполнение выпускником практической квалификационной работы комиссией 

заполняется заключение о выполнении работы (Приложение Г) 
Критерии оценки письменных экзаменационных работ: 
- оценка «5» (отлично) ставится в случае, когда содержание представленной работы 

соответствует ее названию, просматривается четкая целевая направленность. При защите работы 
аттестуемый 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 аттестуемый соблюдает 
логическую последовательность изложения материала, но обоснования для полного раскрытия 
темы недостаточны. Допущены одна ошибка или два-три недочета в оформлении работы; 

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

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

Обучающиеся, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие при 
защите оценку "неудовлетворительно", имеют право на повторную защиту. В этом случае 
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государственная экзаменационная комиссия может признать целесообразным повторную защиту 
обучающимся той же выпускной квалификационной работы либо вынести решение о 
закреплении за ним нового задания на выпускную квалификационную работу и определить срок 
повторной защиты, но не ранее чем через шесть месяцев. 

Выполненные ПЭР хранятся после их защиты в колледже. Срок хранения – пять лет после 
выпуска обучающихся из колледжа. 

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

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

колледжа имеет право разрешить снимать копии ПЭР выпускников. 
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4 ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ И ПЕРЕСДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 
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 
 

Схема включения магнитного пускателя 
 

 
 
 
 
 
 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 

1 

 

Разраб. Саенко Г.Г. 
Провер.  

Консульт  
Н. Контр.  
Утверд.  

Схема электрическая 
принципиальная пускателя 
ПВИТ-125/63БТ 1140/660В 

 

Лит. Листов 

 

ГПОУ АСПК 
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Приложение Б 
Темы письменных экзаменационных работ 

 
1 Устройство и работа скребкового конвейера «Анжера-30» 
2 Устройство и работа пускового шахтного агрегата АПШ-2 
3 Устройство и работа пускового шахтного агрегата АПШ.М.01 
4 Устройство и работа пускового шахтного агрегата АПШ.М.02 
5 Устройство и работа вентилятора местного проветривания ВМЭ-8 
6 Устройство и работа рудничного пускателя ПМВИТ-125МВР 
7 Устройство и работа рудничного пускателя ПВИТ-250МВ 
8 Устройство и работа рудничного пускателя ПВИТ-320МВ 
9 Устройство и работа рудничного пускателя ПВИТ-125М 
10 Устройство и работа рудничного пускателя ПВР-125Р 
11 Устройство и работа рудничного пускателя ПВИ-315 H+R 
12 Устройство и работа рудничного пускателя ПВР-250Р 
13 Устройство и работа рудничного пускателя ПВИТ-125МВА 
14 Устройство и работа рудничного пускателя ПВИ-80МР 
15 Устройство и работа рудничного пускателя ПВИТ-125М 
16 Устройство и работа автоматического выключателя ВВ-400ДО 
17 Устройство и работа автоматического выключателя взрывозащищенного ВВ-250ДО 
18 Устройство и работа рудничного пускателя ПВИ-125БТ 
19 Устройство и работа рудничного пускателя ПВИ-250БТ 
20 Устройство и работа электромагнитного взрывобезопасного пускателя ПВР-315 
21 Устройство и эксплуатация пускателя взрывозащищенного ПВИТ-250 МВ 
22 Устройство, эксплуатация и работа Аппаратуры автоматизации шахтного водоотлива ААВ 
23 Устройство, эксплуатация и работа аппаратуры проветривания тупиковых выработок 
АПТВ 
24 Устройство, эксплуатация и работа аппаратуры автоматизации конвейерных линий АУК-
1М 
25 Устройство, эксплуатация и работа очистного комбайна КGS-245 
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Приложение В 
 
«Согласовано»  
Представитель работодателя  
________________________  
«__» _______________ 20__ г.  

«Утверждаю»  
Зам. директора по УР 
___________Н.В. Михеева  
«__» _______________ 20__ г.  

 
Задание на письменную выпускную квалификационную работу 

Студенту ______ курса ______ группы, профессии ______________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Тема письменной экзаменационной работы 
__________________________________________________________________________________ 
Исходные данные __________________________________________________________________ 
Электрооборудование, конструктивное назначение, характеристика изделия 
  
Основная част ПЭР должна состоять из следующих разделов:  
Введение 
1 Основная часть 
1.1 Назначение электрооборудования 
1.2 Технические данные 
1.3 Конструкция 
1.4 Устройство и работа электрической схемы электрооборудования 
1.5 Обеспечение взрывозащищенности 
1.6 Техническое обслуживание 
1.7 Демонстрационная выпускная практическая работа  
1.8 Охрана труда 
Заключение 
Список информационных источников 
 
Графическая часть  
Кинематическая, либо электрическая схема (исходя из задания)  
 
Примерный баланс времени при выполнении выпускником ВКР (указать распределение времени по 
этапам выполнения в днях):  
Введение – _____________ 
Общая часть – _____________ 
Заключение – _____________ 
Письменная экзаменационная работа должна быть набрана на компьютере на одной стороне листа. 
Все разделы письменной экзаменационной работы следует излагать по возможности кратко, чтобы 
размер в целом не превышал при печатном тексте 25 страниц, шрифт 12.  
Наименование предприятий, на которых выпускник проходил производственную практику 
__________________________________________________________________________________ 
Фамилия и должность руководителя __________________________________________________ 
Дата выдачи ВКР «__» __________ 202__ г.  
Срок окончания ВКР «__» __________ 202__ г.  
Рассмотрено на заседании методической комиссии  
«__» _____________________ 20__ г. Протокол № _____________________________  
Руководитель ВКР ___ _______________________________________  
Председатель методической комиссии __________________________  

                 (подпись, дата)  
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Приложение Г 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о выполнении выпускной практической квалификационной работы 
 

Место проведения Электромонтажная мастерская ГПОУ АСПК 
 
Заключение составлено _____________ о том, что выпускник Государственного 
профессионального образовательного учреждения «Анжеро-Судженский политехнический 
колледж»  

 
(Ф.И.О.) 

обучающийся по профессии 21.01.15 Электрослесарь подземный 
выполнил выпускную практическую квалификационную работу 

____________________________________________________________________________ 
При оценке ВПКР учитываются: 
 

№ Критерий оценивания работы обучающего Баллы 
(«Да» = максимальное количество баллов, «Нет» = ноль баллов) 

1 Наличие средств индивидуальной защиты (костюм, очки, перчатки) 5 
2 Набор слесарных и измерительных инструментов (мультиметр, ПИН-90) 5 
3 Организация рабочего места 5 
4 Соблюдение требований охраны труда  5 
5 Правильное чтение электромонтажной схемы 10 
6 Правильное отключение электрооборудования 10 
7 Правильное вскрытие электрооборудования 10 
8 Протяжка силовых присоединений 380В; 660В),  5 
 Проверка блоков защиты  10 
10 Умение пользоваться инструментами и приборами 5 
11 Подготовка электрооборудования к включению 10 
12 Опробирование электрооборудования на холостом ходу 10 
13 Выполнение норматива времени 10 

ИТОГО 100 
 
Определение оценки: 
 90-100 баллов - «5» 

870-89 баллов - «4» 
60-69 баллов - «3» 
ниже 60 баллов -«2» 
 

Количество баллов ____________________________Оценка____________________________ 
Рекомендуемый разряд по профессии 21.01.15 Электрослесарь подземный 
Состав комиссии: 
Председатель комиссии: _______________ 
Члены комиссии: ____________________ 
Секретарь: ____________________ 
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Приложение Д 
 

ОТЗЫВ 
о выполнении письменной экзаменационной работы 

 
Студент ____________________________________________ 
 
ГПОУ Анжеро-Судженский политехнический колледж Группа №  
 
Профессия (код) 21.01.15 Электрослесарь подземный 
 
1. Общая характеристика письменной экзаменационной работы ___________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
2. Соответствие заданию по объему и степени разработки основных разделов письменной 
экзаменационной работы ____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
3. Положительные стороны работы  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
4. Недостатки в пояснительной записке и ее оформлении 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
5. Характеристика графической (творческой) части работы 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
6.Степень самостоятельности студента при разработке вопросов темы 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Оценка работы руководителем _____________ 
 
Руководитель работы ________________ / ______________________ 

(подпись)  
 
Дата ___________ 2023 г. 
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Приложение Е 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Директор колледжа 
________/Д.Ф. Ахмерова 
_______________20___г 

 
Выписка из протокола ГЭК  

№_______от ___________________20___г 
 

Профессия 21.01.15 Электрослесарь подземный 
 

№ ФИО 
студента 

Тема ПЭР ФИО 
руководителя 

Оценки Защита 
«5» «4» «3» 

        
        
        
        

 
Начальник отдела УПР___________/А.С. Усманов 
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Приложение Ж 
АПЕЛЛЯЦИЯ 

о нарушении установленного порядка проведения 
государственной итоговой аттестации 

 
Регистрационный номер в Апелляционной комиссии _____ 
Дата проведения ГИА:______________________Группа:_________________________________ 
Аудитория:________Профессия ______________________________________________________ 
Форма ГИА_______________________________________________________________________ 
Название аттестационного испытания ГИА:____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Сведения об участнике 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. 
 

___________________/__________________________ 
Подпись    ФИО 

Апелляцию принял секретарь 
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:______________________Профессия:___________________________________ 
Форма ГИА______________________________________________________________________ 
Название аттестационного испытания ГИА:___________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Сведения об участнике ГИА 
Фамилия  
 
 
Имя 
 
 
Отчество 
 
 
Документ, удостоверяющий личность_____________________________________________ 

(серия) (номер) 
 

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

представленная мной ПЭР 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 З 
  

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
с порядком проведения государственной итоговой аттестации 

профессия __________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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.     
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