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1 НАИМЕНОВАНИЕ 

 

В целях обеспечения правильной классификации документации для включения в 

Перечень нормативной документации техникума принято следующее наименование данного 

документа:  Регламент по организации  и проведению Государственной итоговой аттестации 

(ГИА) обучающихся Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Бурятский  республиканский индустриальный техникум», завершивших обучение 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки 

специалистов среднего звена в 2019-2020 учебном году (далее по тексту Регламент). 

 

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящий Регламент устанавливает порядок и общие требования к процедуре 

Государственной итоговой аттестации выпускников, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, а также программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО в 2019-2020 учебном году в условиях мероприятий, 

направленных на предотвращение распространения новой короновирусной инфекции (COVID-

19) на территории Российской Федерации.  

Используется при организации и проведении Государственной итоговой аттестации в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Бурятский 

республиканский индустриальный техникум» в 2019-2020 учебном году (далее по тексту 

Техникум). 

Положение об организации  и проведении  государственной итоговой аттестации (ГИА) 

обучающихся Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Бурятский  республиканский индустриальный техникум», завершивших обучение по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования, 

согласованное Педагогическим советом 15.11.2018г, протокол №2, утвержденное  приказом 

директора от 15.11.2018 г в части форм проведения государственной итоговой аттестации, зачета 

результатов государственной итоговой аттестации, невозможности замены государственной 

итоговой аттестации выпускников оценкой уровня их подготовки на основе результатов 

промежуточной аттестации, порядка подачи апелляционного заявления о нарушении, по мнению 

выпускника, установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) 

несогласии с ее результатами (далее - апелляционное заявление), а также проведения заседания 

апелляционной комиссии не применяется. 

 

3 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

 В настоящем Регламенте использованы ссылки на следующие нормативные документы: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства Просвещения РФ №257 от 21 мая 2020 г.  «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2019/20 учебном году»; 

 Рекомендации Министерства просвещения РФ для организации образовательного 

процесса на второе полугодие 2019/2020 уч.г. № ГД-176-05 от 08.04.2020г.; 

 Приказ Министерства образования и науки РБ от 25.03.2020г № 490; 
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  Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия №29 от 29.05.2020 г. 

«О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2019-2020 учебном году»;  

 Устав ГБПОУ «БРИТ» 

 Положение об организации и проведении  государственной итоговой аттестации 

(ГИА) обучающихся государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Бурятский  республиканский индустриальный техникум», завершивших обучение 

по основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования, согласованное Педагогическим советом 15.11.2018г, протокол №2, утвержденное  

приказом директора от 15.11.2018 г.; 

 Положение о выпускной квалификационной работе в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Бурятский республиканский индустриальный 

техникум», согласованное Педагогическим советом 21.03.2017 г., протокол №4, утвержденное 

приказом директора №68 от 21.03.2017 г.  

 

4 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящем Регламенте применяют следующие термины и определения: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) - комплексная федеральная норма качества 

среднего профессионального образования по уровню подготовки, обязательная для исполнения 

всеми средними специальными учебными заведениями на территории Российской Федерации, 

реализующими основные образовательные программы соответствующих уровней и направлений 

подготовки, имеющими государственную аккредитацию или претендующими на ее получение; 

 Компетенция (общая компетенция, профессиональная компетенция) – способность и 

готовность применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в 

определенной области 

 

5 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

РФ – Российская Федерация; 

РБ- Республика Бурятия; 

ГБПОУ «БРИТ» - государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Бурятский республиканский индустриальный техникум»; 

ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт; 

ГИА – Государственная итоговая аттестация; 

ГЭК -  Государственная экзаменационная комиссия 

ВКР -  выпускная квалификационная работа; 

ВПКР - выпускная практическая квалификационная работа; 

ПЭР - письменная экзаменационная работа; 

ПЦК – предметная цикловая комиссия; 
СМК – система менеджмента качества. 

 

6 ФОРМЫ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
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              6.1 Формой государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования является защита выпускной квалификационной 

работы и (или) государственный(ые) экзамен(ы), в том числе в виде демонстрационного 

экзамена. 

6.2 Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

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

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

6.3 В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего 

профессионального образования выпускная квалификационная работа выполняется в 

следующих видах:  

1) для студентов, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих - выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 

работа либо демонстрационный экзамен; 
2) для студентов, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена - 

дипломная работа (дипломный проект) и (или) демонстрационный экзамен.  

6.4 Порядок определения тем выпускных квалификационных работ, закрепление тем за 

обучающимися Техникума, Порядок разработки и утверждения Программы ГИА также 

определены в Положении об организации  и проведении  Государственной итоговой аттестации 

(ГИА) обучающихся Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Бурятский  республиканский индустриальный техникум», завершивших обучение 

по основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования от 15.11.2018 г, а также в Положении о выпускной квалификационной работе в 

ГБПОУ «БРИТ» от 21.03.2017 г.  

6.5. Исключительно с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий осуществляется защита выпускной квалификационной работы, 

выполненной в виде:  

- письменной экзаменационной работы, предусмотренной ФГОС СПО для 

выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;  

- дипломной работы(дипломного проекта), предусмотренный ФГОС СПО для 

выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена. 

6.6. Государственный экзамен проводится с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий.  

6.7. Выпускная квалификационная работа в части выполнения выпускной практической 

работы, предусмотренной ФГОС СПО, при невозможности ее защиты с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий оценивается по 

решению Техникума на основе:  

а) результатов промежуточной аттестации по профессиональным модулям 

образовательной программы СПО;  

б) наличия статуса победителя, призера или участника:  

- Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям СПО 2018/19 учебного года, включенной в перечень олимпиад и иных 

интеллектуальных и(или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой 

и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2018-19 учебный год, утвержденный 

приказом Министерства Просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №197.  
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- Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям СПО на 2019/20 учебного года включенной в перечень олимпиад и иных 

интеллектуальных и(или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой 

и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2019/20 учебный год, утвержденный 

приказом Министерства Просвещения  от 24 июля 2019 г. №390;  

в) наличия статуса победителя, призера или участника чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»;  

г) наличия статуса победителя, призера или участника чемпионата профессионального 

мастерства, проводимого союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией 

«WorldSkills International» 

6.8. Выпускная квалификационная работа в части выполнения демонстрационного 

экзамена, предусмотренного ФГОС СПО, а также государственный экзамен в виде 

демонстрационного экзамена при невозможности их проведения с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий оцениваются по решению Техникума 

на основе:  

а) результатов промежуточной аттестации по профессиональным модулям 

образовательной программы СПО с использованием механизма демонстрационного экзамена;  

б) наличия статуса победителя, призера или участника чемпионата профессионального 

мастерства, проводимого союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией 

«WorldSkills International» 

в) наличия статуса победителя, призера или участника чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс». 

6.9. При невозможности защиты выпускных квалификационных работ, выполняемых в 

ходе письменной экзаменационной работы или дипломной работы (дипломного проекта), и 

(или) проведения государственного(ых) экзамена(ов) государственная итоговая аттестация 

выпускников заменяется оценкой уровня их подготовки на основе результатов промежуточной 

аттестации по соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы СПО, либо выпускникам предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные Техникумом, 

без отчисления выпускников из Техникума.  

6.10. При невозможности оценки выпускных квалификационных работ в части 

выполнения демонстрационного экзамена либо проведения государственного (ых) экзамена(ов) 

в виде демонстрационного экзамена по решению Техникума итоговая аттестация выпускников 

заменяется оценкой уровня их подготовки на основе результатов промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям образовательной программы СПО либо выпускникам 

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в 

дополнительные сроки, установленные Техникумом, без отчисления выпускников из 

Техникума. 

6.11. После ознакомления с уведомлением об особенностях проведения ГИА в 2019-

2020 учебном году (Приложение №6), выпускник пишет заявление на имя директора 

Техникума, а также заполняет согласие на обработку персональных данных и направляет любым 

доступным способом в адрес образовательной организации (Приложение №№1-5)  
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7 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

7.1 ГИА является обязательной процедурой для обучающихся, осваивающих 

образовательную программу СПО. К государственной итоговой аттестации допускается студент, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. Необходимым условием допуска к ГИА является 

предоставление документов, подтверждающих освоение профессиональных компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе студентом могут быть представлены отчеты о 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, творческие работы по специальности или 

профессии, характеристики с места прохождения практики. 

7.2 Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные образовательным 

учреждением, доводятся до сведения студентов (под подпись), не позднее, чем за шесть месяцев 

до начала государственной итоговой аттестации.   

Обучающиеся обеспечиваются программами проведения ГИА, Техникум создает 

необходимые для подготовки условия.  

7.3 Расписание (график) проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

утверждается директором Техникума и доводится до сведения студентов не позднее, чем за две 

недели до начала работы государственной экзаменационной комиссии. Допуск обучающегося к 

государственной итоговой аттестации объявляется приказом по Техникуму не позднее, чем за 3 

дня до начала ГИА. 

7.4. При наличии технической возможности у студентов (компьютер, видеокамера, мик-

рофон и возможность подключения к сервисам Zoom, Google Meet, Discord или иным средствам 

или сервисам)  ГИА проводится в он-лайн режиме посредством видеоконференции с применени-

ем электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

7.5. Защита выпускной квалификационной работы с применением дистанционных обра-

зовательных технологий организовывается согласно федеральным государственным образова-

тельным стандартам по специальностям, профессиям (далее ФГОС СПО). 

7.6. При проведении ГИА с использованием дистанционных образовательных техноло-

гий преподаватели выпускающей предметной цикловой комиссии корректируют  фонды оценоч-

ных средств,  программы ГИА по каждой образовательной программе среднего профессиональ-

ного образования в части организации порядка проведения ГИА с применением электронного 

обучения, дистанционных технологий, в части требований к выпускным квалификационным ра-

ботам, в части методики и способов оценивания выпускных квалификационных работ, в части 

формирования и организации работы ГЭК. 

7.7. Заведующие отделениями и классные руководители выпускных групп ГБПОУ 

«БРИТ» информируют обучающихся и их родителей (законных представителей) о способах и 

формах проведения ГИА с использованием дистанционных технологий, методах осуществления 

контроля, а так же собирают заявления обучающихся по форме проведения ГИА и согласия на 

обработку персональных данных.  



  
  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 
СМК  

 ПЛ-02.-10-2020 
Регламент по организации и проведению ГИА в ГБПОУ «БРИТ» в 2019-2020 учебном году 

Версия 1 Изменения 0 Экземпляр 1 7 из 31 

 

7.8. ГИА с использованием электронного обучения, дистанционных технологий в режиме 

двусторонней видеоконференцсвязи предполагает, что и обучающийся (выпускник) и члены ГЭК 

имеют возможность видеть и слышать друг друга. 

7.9. При проведении процедуры ГИА члены ГЭК могут находиться как удаленно (дома), 

так и в Техникуме, выпускник так же может находится в Техникуме (при отсутствии технической 

возможности) или удаленно (дома). Защита ВКР осуществляется посредством организации ви-

деосвязи по заранее утвержденному графику. 

7.10. ГБПОУ «БРИТ» при проведении ГИА с использованием средств «Интернет» в ре-

жиме он-лайн (реального времени), обеспечивает видеозапись и аудиозапись с целью контроля её 

проведения. 

7.12. В связи с необходимостью проведения ГИА в установленные сроки студентам 

ГБПОУ «БРИТ» по личному заявлению предоставляется возможность досрочного завершения 

образовательной программы (ускоренное обучение). Для этого председатели выпускающих цик-

ловых комиссий определяют компетенции и (или) элементы компетенций, которые можно оце-

нить удаленно или по результатам промежуточной аттестации, корректируют фонды оценочных 

средств для досрочного освоения образовательной программы. 

7.13. Обучающийся, намеренный пройти государственную итоговую аттестацию с ис-

пользованием дистанционных образовательных технологий или с возможностью досрочного за-

вершения образовательной программы (ускоренное обучение), пишет заявление на имя директо-

ра техникума, в котором указывает сведения о месте, в котором будет находиться во время про-

ведения ГИА и подтверждает согласие с организационно-техническими условиями для проведе-

ния процедуры, составными элементами образовательной программы, ускоренное изучение ко-

торых позволит досрочно завершить освоение образовательной программы. 

При этом обучающиеся (выпускники) в электронном виде согласовывают ВКР со всеми 

участниками подготовки ВКР (руководителем, заведующим учебной частью, заместителем ди-

ректора по учебной работе), которые в свою очередь подтверждают факт проверки простым элек-

тронным сообщением (приложение №7), где подтверждают процедуру согласования и отправля-

ют за личной подписью в формате .pdf ответственному по профессии/специальности на офици-

альный электронный адрес (электронную почту). 

7.14. После полного согласования и рецензирования обучающийся (выпускник) или его 

руководитель пересылает ВКР в электронном виде ответственному по профессии/специальности 

не позднее, чем на 1 (один) день до даты защиты в соответствии с графиком. 

Для заведующего учебной частью ведомости контроля подготовки ВКР являются осно-

ванием для допуска студентов к процедуре ГИА. 

7.15. По результатам ГИА секретарем ГЭК оформляется отчет и протоколы установлен-

ной формы, которые подписываются председателем ГЭК и секретарем, прошиваются и сдаются 

секретарем ГЭК в архив техникума. 

7.16. ГБПОУ «БРИТ» устанавливает сроки для дополнительных заседаний ГИА, но не 

позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим ГИА по уважительной 

причине. 

7.17. При проведении защиты ВКР с применением электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий техникум обеспечивает видео- и аудио-идентификацию лично-
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сти обучающихся, а также контроль соблюдения требований, установленных локальными норма-

тивными актами образовательной ГБПОУ «БРИТ». 

7.18. Результаты государственной итоговой аттестации, определяются оценками 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" в соответствии с 

Приложением №8 и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий путем рассылки выписок из 

протокола заседаний ГЭК на электронные почты выпускников.  

 

8 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

В ОЧНОМ ФОРМАТЕ  

 

8.1.   В случае отсутствия у обучающегося технической возможности для проведения 

ГИА дистанционно, данная процедура проводится обычным способом в очном формате в 

соответствии с Положением об организации  и проведении  Государственной итоговой 

аттестации (ГИА) обучающихся Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Бурятский  республиканский индустриальный техникум», 

завершивших обучение по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования от 15.11.2018 г, а также Положением о выпускной 

квалификационной работе в ГБПОУ «БРИТ» от 21.03.2017 г.  

8.2. Для лиц, не имеющих возможности использования средств «Интернета» в режиме 

он-лайн посредством видеоконференции защита ВКР организуется в аудиториях Техникума и 

проводится по строго сжатому регламенту до 7 минут в группах не более 5 человек, с соблюде-

нием масочного режима и санитарных требований. 

Каждая следующая группа приступает к защите в строго назначенное время с перерывом 

между группами не менее 1 часа для проведения санитарной обработки помещения. 

8.3. При проведении очной процедуры ГИА все члены Государственной экзаменацион-

ной комиссии (далее ГЭК) и обучающиеся выпускных групп обязаны соблюдать санитарно-

гигиенические нормы и требования: наличие сменных масок, перчаток и средств дезинфекции, 

которые должны использоваться не менее одного раза каждые 2 часа работы. 

 

9 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

В СЛУЧАЕ ЗАМЕНЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ОЦЕНКОЙ 

УРОВНЯ ИХ ПОДГОТОВКИ НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СПО 

 

9.1. В случае замены итоговой аттестации выпускников оценкой уровня их подготовки на 

основе результатов промежуточной аттестации по профессиональным модулям образовательной 

программы СПО руководствоваться перечнем засчитываемых результатов промежуточной 

аттестации по соответствующим учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям (Приложение №9)  

В случае замены итоговой аттестации выпускников оценкой уровня их подготовки на 

основе результатов промежуточной аттестации по профессиональным модулям образовательной 

программы СПО действует следующий порядок:  
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9.2.Выпускник направляет в электронном виде в адрес Техникума заявление 

установленной формы, в котором прописывает свое согласие замену итоговой  аттестации 

оценкой уровня подготовки на основе результатов промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям образовательной программы СПО. 

9.3. Выпускник предоставляет руководителю ВКР на электронную почту завершенную 

выпускную квалификационную работу (в электронном виде в формате pdf) не позднее 3-х дней 

до дня ГИА согласно ранее утвержденного приказом графика. 

Руководитель ВКР готовит на каждую ВКР письменный отзыв согласно Положению о 

выпускной квалификационной работе в ГБПОУ «БРИТ» от 21.03.2017 г.  

Классный руководитель выпускной группы по результатам промежуточной аттестации 

по профессиональным модулям определяет средний балл простым математическим способом, 

заполняет ведомость по группе и не позднее 3-х дней сдает в  электронной форме посредством 

электронной почты заведующему учебной частью и руководителю ВКР.  

9.4..Руководитель ВКР не позднее 3-х дней до ГИА сдает в электронной форме 

ответственному по профессии/специальности посредством электронной почты письменный отзыв 

на ВКР. По профессии 23.01.09 Машинист локомотива  и по специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог – мастерам производственного обучения сдать 

на электронную почту заведующему учебной частью в сканированном виде (при наличии) акты о 

дублерских поездках выпускников также не позднее 3-х дней до ГИА.  

Ответственный по профессии/специальности не позднее, чем за 1 день до ГИА 

направляет в электронном виде посредством электронной почты государственной 

экзаменационной комиссии: 1. отзывы руководителя ВКР,  2. текст выпускной 

квалификационной работы в формате pdf (при необходимости с приложением фотографий 

чертежей),  3. ведомость результатов промежуточной аттестации по профессиональным модулям 

с высчитанным средним баллом и оценкой по результатам отзыва руководителя ВКР.  

9.5. Каждый член государственной экзаменационной комиссии после ознакомления с 

материалами ВКР, отзывом руководителя ВКР а также с ведомостью результатов промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям, в день ГИА согласно утвержденного приказом 

графика заполняет общую ведомость оценками за ВКР, после чего направляет заполненную 

ведомость заведующему учебной частью по электронной почте.  

9.6. Заведующий учебной частью, получив от ГЭК общую ведомость, высчитывает 

средний балл по трем составляющим: 1. Оценка по результатам отзыва руководителя ВКР, 2. 

Средний балл по результатам промежуточной аттестации по профессиональным модулям, 3. 

Средний балл оценок членов ГЭК. 

 

10 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Перед защитой ВКР секретарь ГЭК оповещает обучающихся о составе ГЭК и 

допуске обучающихся к ГИА.  

10.2. Секретарем ГЭК ведется протокол заседания государственной экзаменационной 

комиссии. Записи протоколов осуществляется в книге протоколов и книге вопросов для 

специальностей, листы которых пронумерованы и прошнурованы, для профессии - 

соответствующем протоколе с указанием вопросов к выпускнику и их оценки («ответ полный», 

«не достаточно полный», «не ответил»), листы которого также прошиты и пронумерованы.  

Книга протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии хранится в делах 

Техникума в течение пяти лет, затем отправляется в архив. Протоколы подписываются 

председателем, всеми членами и секретарем комиссии.  
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10.3 Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении квалификации 

выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию и выдаче соответствующего 

документа об образовании, объявляется приказом директора Техникума и доводится до сведения 

выпускников путем рассылки выписок из приказа в электронном виде на электронные почты. 

              10.4 Выпускнику, имеющему не менее 75% оценок «отлично», включая оценки по ГИА, 

экзаменам (квалификационным) по профессиональным модулям, остальные оценки «хорошо» по 

общеобразовательной подготовке и общепрофессиональным дисциплинам, выдается диплом с 

отличием. 

10.5 Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без 

отчисления из образовательного учреждения. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются в 

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

лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

    10.6  Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

Техникум на период времени, установленный графиком учебного процесса по данной профессии 

или специальности, для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается Техникумом не более двух раз. 

10.7 Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае 

отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной экзаменационной 

комиссии и хранится в архиве техникума. 

 

11 ПОРЯДОК РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ (ГЭК) 

 

              11.1 В целях определения соответствия результатов освоения студентами 

образовательных программ среднего профессионального образования соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта СПО 

государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями (далее по тексту ГЭК), которые создаются по каждой образовательной программе 

среднего профессионального образования, реализуемой Техникумом.   

             11.2. Порядок формирования, состав, функции ГЭК определены Положением об 

организации и проведении  Государственной итоговой аттестации (ГИА) обучающихся 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Бурятский  

республиканский индустриальный техникум», завершивших обучение по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования от 

15.11.2018 г.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142304/?dst=100029
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            11.3. Государственная экзаменационная комиссия при необходимости проводит свои 

заседания согласно установленного графика с использованием дистанционных технологий и 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии членов соответствующей комиссии.  

 

 

             12 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГИА ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

12.1 Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится Техникумом с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

выпускников. 

 

 

13 ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 

13.1. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, или родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего выпускника может подать в апелляционную комиссию апелляционное 

заявление в электронном виде на официальную электронную почту Техникума.   

13.2 Апелляционное заявление рассматривается апелляционной комиссией не позднее 

двух рабочих дней с момента его поступления. 

13.3. Апелляционная комиссия проводит заседания с использованием дистанционных 

технологий и информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии членов соответствующих комиссий 

13.4. Выпускник, подавший апелляционное заявление, имеет право с использованием 

дистанционных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей опосредованно (на 

расстоянии) присутствовать на указанном заседании при рассмотрении апелляционного 

заявления. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей).  

13.5. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника по электронной почту в течение двух рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии.  

13.6 Состав, порядок утверждения состава, порядок работы апелляционной комиссии, 

порядок рассмотрения апелляций, оформление документов определены Положением об 

организации  и проведении  Государственной итоговой аттестации (ГИА) обучающихся 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Бурятский  

республиканский индустриальный техникум», завершивших обучение по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования от 

15.11.2018 г.  

 

14 ХРАНЕНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

14.1 Выполненные студентами ВКР хранятся после их защиты в Техникуме в течение 

пяти лет. По истечении указанного срока выпускные квалификационные работы подлежат 

списанию. Списание производится по акту созданной приказом директора комиссией.  
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14.2 Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть 

использованы в качестве учебных пособий. 

14.3 По запросу предприятия, учреждения, организации директор Техникума имеет 

право разрешить снимать копии ВКР студентов. При наличии в ВКР изобретения или 

рационализаторского предложения разрешение на копию выдается только после оформления (в 

установленном порядке) заявки на авторские права студента. 

14.4. Изделия и продукты творческой деятельности по решению государственной 

аттестационной комиссии могут быть использованы в качестве учебных пособий реализованы 

через выставки - продажи и т.п. 
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Приложение № 1 

Директору ГБПОУ «Бурятский республиканский  

индустриальный техникум» 

Ю.Ф. Сындеевой  

От студента гр. _____________ 

(ФИО)____________________________ 

____________________________ 

Адрес:____________________________ 

____________________________ 

Тел. ____________________________ 

 

Прошу провести государственную итоговую аттестацию по образовательным программам сред-

него профессионального образования в 2019/2020 учебном году с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

«___»____________2020 г.                                                                             ________________   

 

 

Родитель, законный представитель: ФИО _________________________________________ 

______________________________________, адрес: _________________________________ 

__________________________________________, тел. _______________________________ 

(Заполняется родителем (законным представителем) в случае, если на момент написания заявления студенту не ис-

полнилось 18 лет). 

 

С Уведомлением об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего профессионального образования в 2019/20 учебном году ознаком-

лен (ФИО, подпись) _________________________________________ 
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Приложение № 2 

Директору ГБПОУ «Бурятский республиканский  

индустриальный техникум» 

Ю.Ф. Сындеевой  

От студента гр. _____________ 

(ФИО)____________________________ 

____________________________ 

Адрес:____________________________ 

____________________________ 

Тел. ____________________________ 

Прошу провести государственную итоговую аттестацию по образовательным программам сред-

него профессионального образования в 2019/2020 учебном году на основе результатов промежу-

точной аттестации по профессиональным модулям образовательной программы среднего про-

фессионального образования. 

________________ (Указать «имею» либо «не имею»)  статус победителя, призера или участника 

чемпионата/олимпиады (указать какого чемпионата/олимпиады)   

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

__________________. 

«___»____________2020 г.                                                                           ________________ 

   

Родитель, законный представитель: ФИО _________________________________________ 

______________________________________, адрес: _________________________________ 

__________________________________________, тел. _______________________________ 

(Заполняется родителем (законным представителем) в случае, если на момент написания заявления студенту не ис-

полнилось 18 лет). 

 

С Уведомлением об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего профессионального образования в 2019/20 учебном году ознаком-

лен (ФИО, подпись) _________________________________________ 
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Приложение № 3 

Директору ГБПОУ «Бурятский республиканский  

индустриальный техникум» 

Ю.Ф. Сындеевой  

От студента гр. _____________ 

(ФИО)____________________________ 

____________________________ 

Адрес:____________________________ 

____________________________ 

Тел. ____________________________ 

 

 

 

Прошу провести государственную итоговую аттестацию по образовательным программам сред-

него профессионального образования в 2019/2020 учебном году в дополнительные сроки, уста-

новленные образовательной организацией, без отчисления из образовательной организации. 

 

«___»____________2020 г.                                                                              ________________   

 

Родитель, законный представитель: ФИО _________________________________________ 

_____________________________________, адрес: _________________________________ 

_________________________________________, тел. _______________________________ 

(Заполняется родителем (законным представителем) в случае, если на момент написания заявления студенту не ис-

полнилось 18 лет). 

С Уведомлением об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего профессионального образования в 2019/20 учебном году ознаком-

лен (ФИО, подпись) _________________________________________ 
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Приложение №4 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, _________________________________________________________________________, 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", 

зарегистрирован___ по адресу: ___________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: _____________________________________________, даты вы-

дачи «___»___________ _______ г., выдавший орган ___________________________ 

____________________________________________, в целях соблюдения законодательства Россий-

ской Федерации, даю согласие Государственному бюджетному профессиональному образовательно-

му учреждению «Бурятский республиканский индустриальный техникум», находящемуся по адресу: 

Республика Бурятия, г. Улан – Удэ, ул. Гагарина, д. 28А, на обработку моих персональных данных, а 

также на обработку персональных данных моего (сына, дочери и др., ФИО 

)_________________________________________________________, зарегистрированного по адресу 

__________________________________________________, ______________________________ года 

рождения, вид документа, удостоверяющего личность ________________, серия, номер 

_______________________________________, дата выдачи «___»____________ _______года, выдав-

ший орган _________________________________, а именно: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

адрес проживания (либо адрес по прописке), тип документа, удостоверяющего личность, серия и но-

мер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, ор-

ган, выдавший документ, удостоверяющий личность, пол, гражданство. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении наших 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая без 

ограничения сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), из-

влечение, использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информа-

цией, обезличивание, блокирование персональных данных, хранение данных на электронных носите-

лях, удаление, уничтожение, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что ГБПОУ «Бурятский республиканский индустриальный техникум» га-

рантирует обработку наших персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированными способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в тече-

ние срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что давая согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах, либо 

в интересах подопечного. 

 

 

«____»_________________20____ г.                       _______________/__________________________/ 
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Приложение № 5  

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, _________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", 

зарегистрирован___ по адресу: ___________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: _____________________________________________, даты вы-

дачи «___»___________ _______ г., выдавший орган ___________________________ 

____________________________________________, в целях соблюдения законодательства Россий-

ской Федерации, даю согласие Государственному бюджетному профессиональному образовательно-

му учреждению «Бурятский республиканский индустриальный техникум», находящемуся по адресу: 

Республика Бурятия, г. Улан – Удэ, ул. Гагарина, д. 28А, на обработку моих персональных данных, а 

именно: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес проживания (либо адрес по прописке), тип до-

кумента, удостоверяющего личность, серия и номер документа, удостоверяющего личность, пол, 

гражданство. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих пер-

сональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая без огра-

ничения сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлече-

ние, использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, 

обезличивание, блокирование персональных данных, хранение данных на электронных носителях, 

удаление, уничтожение, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действую-

щим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что ГБПОУ «Бурятский республиканский индустриальный техникум» га-

рантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированными способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в тече-

ние срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что давая согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 

 

 

«____»_________________20____ г.                       _______________/__________________________/ 
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Приложение №6  

Уведомление об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего профессионального образования в 2019/20 учебном году 

Приказом министерства просвещения Российской Федерации от 21 мая 2020 года № 257 

были утверждены Особенности проведения государственной итоговой аттестации (далее ГИА) 

по программам среднего профессионального образования в 2019/20 учебном году студентов, за-

вершающих их освоение, обусловленные мероприятиями, направленными на предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. 

Государственная итоговая аттестация или ее часть (по решению образовательной организа-

ции) проводится с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техно-

логий в соответствии с Порядком применения организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 года № 816, в том числе с учетом особенностей психо-

физического развития выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Исключительно  с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий осуществляется защита выпускной квалификационной работы, выполненной в виде: 

письменной экзаменационной работы, предусмотренной ФГОС СПО для выпускников, 

осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

дипломной работы (дипломного проекта), предусмотренной ФГОС СПО для выпускников, 

осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена. 

Выпускная квалификационная работа в части выполнения выпускной практической квали-

фикационной работы, предусмотренной ФГОС СПО, при невозможности ее защиты с примене-

нием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий оценивается по реше-

нию образовательной организации на основе: 

а) результатов промежуточной аттестации по профессиональным модулям образовательной 

программы СПО; 

б) наличия статуса победителя, призера или участника: 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специально-

стям СПО 2018/19 учебного года, включенной в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и твор-

ческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно – исследовательской), инженерно – технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно – спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных достижений, на 2018/19 учебный год, утвержденный приказом Министерства про-

свещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 197. 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся на специально-

стям СПО 2019/20 учебного года, включенной в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и твор-

ческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно – исследовательской), инженерно – технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно – спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и 
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спортивных достижений, на 2019/20 учебный год, утвержденный приказом Министерства про-

свещения Российской Федерации от 24 июля 2019 года № 390. 

в) наличия статуса победителя, призера или участника чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»; 

г) наличия статуса победителя, призера или участника чемпионата профессионального ма-

стерства, проводимого союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией 

«WorldSkills International». 

Выпускная квалификационная работа в части выполнения демонстрационного экзамена, 

предусмотренного ФГОС СПО, а также государственные экзамены в виде демонстрационного 

экзамена при невозможности их проведения с применением электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий оцениваются по решению образовательной организации на ос-

нове: 

а) результатов промежуточной аттестации по профессиональным модулям образовательной 

программы СПО с использованием механизма демонстрационного экзамена; 

б) наличия статуса победителя, призера или участника чемпионата профессионального ма-

стерства, проводимого союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы ((Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией 

«WorldSkills International». 

в) наличия статуса победителя, призера или участника чемпионата по  профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»; 

При невозможности защиты выпускных квалификационных работ, выполняемых в виде 

письменной экзаменационной работы или дипломной работы (дипломного проекта), и (или) про-

ведения государственных экзаменов в соответствии с пунктом 5 Особенностей по решению обра-

зовательной организации ГИА выпускников заменяется оценкой уровня их подготовки на основе 

результатов промежуточной аттестации по соответствующим учебным предметам, курсам, дис-

циплинам (модулям) образовательной программы СПО либо выпускникам предоставляется воз-

можность пройти ГИА в дополнительные сроки, установленные образовательной организацией, 

без отчисления выпускников их образовательной организации. 

При невозможности оценки выпускных квалификационных работ в части выполнения де-

монстрационного экзамена либо проведения государственных экзаменов в виде демонстрацион-

ного экзамена в соответствии с пунктом 7 Особенностей по решению образовательной организа-

ции ГИА выпускников заменяется оценкой уровня их подготовки на основе результатов проме-

жуточной аттестации по профессиональным модулям образовательной программы СПО либо 

выпускникам предоставляется возможность пройти ГИА в дополнительные сроки, установлен-

ные образовательной организацией, без отчисления выпускников их образовательной организа-

ции. 

При проведении защиты выпускных квалификационных работ и (или) государственных эк-

заменов, в том числе в виде демонстрационного экзамена, с применением электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий образовательная организация самостоятельно и 

(или) с использованием ресурсов иных организаций: 



  
  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 
СМК  

 ПЛ-02.-10-2020 
Регламент по организации и проведению ГИА в ГБПОУ «БРИТ» в 2019-2020 учебном году 

Версия 1 Изменения 0 Экземпляр 1 20 из 31 

 

создает условия для функционирования электронной информационно – образовательной 

среды независимо от места нахождения обучающихся; 

обеспечивает идентификацию личности обучающихся и контроль соблюдения требований, 

установленных локальными нормативными актами образовательной организации. 

По результатам ГИА выпускник, участвовавший в ГИА, или родитель (законный предста-

витель) несовершеннолетнего выпускника может подать в апелляционную комиссию апелляци-

онное заявление в электронном виде по электронной почте либо посредством электронной ин-

формационной системы образовательной организации. 

Апелляционное заявление рассматривается апелляционной комиссией не позднее двух ра-

бочих дней с момента его поступления. 

Апелляционная комиссия проводит заседания с использованием дистанционных технологий 

и информационно – телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимо-

действии членов соответствующей комиссии. 

Выпускник, подавший апелляционное заявление, имеет право с использованием дистанци-

онных технологий и информационно – телекоммуникационных сетей опосредовано (на расстоя-

нии) присутствовать на указанном заседании при рассмотрении апелляционного заявления. С 

несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей (законных 

представителей). 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию выпускни-

ка по электронной почте либо посредством электронной системы образовательной организации в 

течение двух рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 
СМК  

 ПЛ-02.-10-2020 
Регламент по организации и проведению ГИА в ГБПОУ «БРИТ» в 2019-2020 учебном году 

Версия 1 Изменения 0 Экземпляр 1 21 из 31 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            Приложение №7 

 

Добрый день, И.О.!  

 

Довожу до Вашего сведения, что ВКР «Название темы» студента группы______Ф.И.О. 

проверена в полном объеме и не содержит ошибок и замечаний. 

 

Руководитель ВКР Ф.И.О. 

Заведующий учебной частью Ф.И.О. 

Заместитель директора по УР Ф.И.О. 
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Приложение №8 

Таблица перевода баллов в оценки ГИА (при замене ГИА результатами промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям)  

Балл Менее 3 3,0 – 3,4 3,5-4,4 4,5-5 

Оценка  «2» «3» «4» «5» 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Приложение №9 

Перечень 

 засчитываемых результатов промежуточной аттестации по соответствующим учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям 

Защита ДЭ по промежуточной аттестации 

Профессия группа Соответствие частей ДЭ общепрофессиональным дисциплинам, междисциплинарным курсам (модулям) 

Наименование глав Наименование общепрофес-

сиональных дисциплин 

Наименование междисциплинар-

ных курсов (модулей) 

Руководитель ВКР в 

форме ДЭ 

 15.01.35 Мастер 

слесарных работ  

 МСР-

17 

I часть 

Разработка модели в 

программе КАД  

ОУД 13 Информатика 

ОП 02 Техническая графика 

 Римиханов А.Р 

II часть 

Изготовление рамы 

паровоза  

 

ОП 06  Охрана труда 

 

ПМ.01 Слесарная обработка де-

талей, изготовление, сборка и 

ремонт приспособлений, режу-

щего и измерительногоинстру-

мента 

ПМ.02 Сборка, регулировка и 

испытание сборочных единиц, 

узлов и механизмов машин, обо-

рудования, агрегатов механиче-

ской, гидравлической, пневмати-

ческой частей изделий машино-

строения 

ПМ.03 Техническое обслужива-

ние и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и машин 

 

Римиханов А.Р 
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Профессия/специальность Группа 

Соответствие глав ВКР общепрофессиональным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам (модулям) 

Наименование глав 
Наименование междисциплинарных 

курсов (модулей) 
Руководитель ВКР 

23.02.06 Техническая экс-

плуатация подвижного со-

става железных дорог 

ТЭПС-1046 

19 чел. 

Введение  Колпаченков С.О. 

Казазаев П.Ф. 

Федченкова Г.А. 

 

 

Общая часть ПМ 01. Эксплуатация и техническое 

обслуживание подвижного состава 

ПМ 02. Организация деятельности 

коллектива исполнителей 

ПМ 04. Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Индивидуальная 

часть 

ПМ 01. Эксплуатация и техническое 

обслуживание подвижного состава 

ПМ 03. Участие в конструкторско-

технологической деятельности 

ПМ 04. Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Экономическая 

часть 

ПМ 02. Организация деятельности 

коллектива исполнителей 

Охрана труда ПМ 01. Эксплуатация и техническое 

обслуживание подвижного состава 

Графическая часть ПМ 01. Эксплуатация и техническое 

обслуживание подвижного состава 

ПМ 02. Организация деятельности 

коллектива исполнителей 

Заключение  

23.01.09 Машинист локомо- ПМ-146 Введение  ПМ-146 
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тива 20 чел. Теоретическая 

часть 

ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт локомотива (по видам) 

Казазаев П.Ф. 

 

ПМт-246 

ПМт-346 

Пономарь В.В. 

ПМт-246 

19 чел. 

Специальный раз-

дел 

ПМ 02. Управление и техническая 

эксплуатация локомотива (по видам) 

под руководством машиниста 

ПМт-346 

23 чел. 

Заключение  

23.01.10 Слесарь по обслу-

живанию и ремонту подвиж-

ного состава СПС-171 

21 чел. 

Введение  Цветковский К.Ф. 

Теоретическая 

часть 

ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт основных узлов обслуживае-

мого оборудования, электрических 

машин, аппаратов, механизмов и при-

боров подвижного состава 

СПС-172 

16 чел. 

Специальный раз-

дел 

ПМ 02. Контроль качества отремонти-

рованных узлов обслуживаемого обо-

рудования, электрических машин, ап-

паратов, механизмов и приборов по-

движного состава 

Заключение  

43.01.06 Проводник на же-

лезнодорожном транспорте 

ППВ-171 

24 чел. 

Введение  Рябова Н.В. 

Теоретическая 

часть 

ПМ 01. Обслуживание пассажиров в 

пути следования 

ПМ 02. Обслуживание вагонов и его 

оборудования в пути следования 

ПМ 03. Сопровождение грузов и спец. 

Вагонов 

ПМ 04. Выполнение работ кассира би-

летного 

ППВ-172 

23 чел. 

Специальный раз-

дел 

ПМ 01. Обслуживание пассажиров в 

пути следования 
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ПМ 02. Обслуживание вагонов и его 

оборудования в пути следования 

ПМ 03. Сопровождение грузов и спец. 

Вагонов 

ПМ 04. Выполнение работ кассира би-

летного 

Заключение  

 

Профессия/специальность группа Соответствие глав ВКР общепрофессиональным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам (модулям) 

Наименование глав Наименование дисциплин, междисци-

плинарных курсов (модулей) 

Руководитель ВКР 

08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрообору-

дования промышленных и 

гражданских зданий 

Э-146 1.Общая часть 1. ПМ.01 Организация и выполнение 

работ по эксплуатации и ремонту 

электроустановок 

Палкин М.В. 

Прохоров Л.Л. 

Исаков С.Н.  

Усова И.В. 2. Специальная 

часть 

 

1. ПМ.01 Организация и выполнение 

работ по эксплуатации и ремонту 

электроустановок 

2. ПМ.02 Организация и выполнение 

работ по монтажу  и наладке электро-

оборудования промышленных и граж-

данских зданий 

3. ПМ.03 Организация и выполнение 

работ по монтажу и наладке электри-

ческих сетей 

3. Охрана труда и 

техника безопасно-

сти 

МДК 04.01 Организация деятельности 

электромонтажного подразделения 

4.Экономическая МДК 04.02 Экономика организации  
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часть МДК 04.03 Нормирование труда и 

сметы 

Графическая часть МДК 02.01 Монтаж электрооборудо-

вания промышленных и гражданских 

зданий 

38.02.02 Страховое дело  СД-17 1. Теоретические 

аспекты и эконо-

мическая сущность 

1. ПМ.01 Реализация различных тех-

нологий розничных продаж в страхо-

вании 

 

Бильтрикова М.О. 

Цыденова Г.Г. 

Коробенкова О.А. 

 

2. Организация и 

анализ  

1. ПМ.01 Реализация различных тех-

нологий розничных продаж в страхо-

вании 

2. ПМ.02 Организация продаж страхо-

вых продуктов 

3. ПМ.03 Сопровождение договоров 

страхования (определение страховой 

стоимости и премии) 

3. Проблемы, пер-

спективы и разра-

ботка нового стра-

хового продукта 

ПМ.04 Оформление и сопровождение 

страхового случая (оценка страхового 

ущерба, урегулирование убытков) 

08.01.18 Электромонтажник 

электрических сетей и элек-

трооборудования 

ЭО-17 Глава 1. ПМ.01 Монтаж осветительных элек-

тропроводок и оборудования  

2. ПМ.02 Монтаж кабельных сетей 

3. ПМ.03 Монтаж распределительных 

устройств и вторичных цепей 

Старчукова О.А. 

Исаков С.Н. 

 

Глава 2. 

 

1. ПМ.01 Монтаж осветительных элек-

тропроводок и оборудования  

2. ПМ.02 Монтаж кабельных сетей 

3. ПМ.03 Монтаж распределительных 
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устройств и вторичных цепей 

3. Охрана труда 1. ПМ.01 Монтаж осветительных элек-

тропроводок и оборудования  

2. ПМ.02 Монтаж кабельных сетей 

3. ПМ.03 Монтаж распределительных 

устройств и вторичных цепей 

13.01.10 Электромонтер по 

обслуживанию электрообо-

рудования 

ЭМ-19-2 Глава 1. 

 

1. ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка 

и ремонт узлов и механизмов оборудо-

вания, агрегатов машин, станков и 

другого электрооборудования про-

мышленных организаций 

Исаков С.Н. 

Корбенков В.Л. 

Старчукова О.А. Кор-

бенков В.Л. 

 

Глава 2. 1. ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка 

и ремонт узлов и механизмов оборудо-

вания, агрегатов машин, станков и 

другого электрооборудования про-

мышленных организаций 

Глава 3. 1.ПМ.02 Проверка и наладка электро-

оборудования, ПМ-3 Устранение и 

предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования 

4. Охрана труда МДК03.01 Организация технического 

обслуживания электрооборудования 

промышленных организаций 
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 Заочное отделение 

Специальность Группа 

 

 В соответствии   глав    ВКР      

Руководитель ВКР 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудо-

вания промышленных и граж-

данских зданий 

 

Э(з)-5 

 

 

Наименование  глав                 Наименование  междисциплинар-

ных курсов (модулей) 

1. Общая часть ПМ -2   Организация и выполнение работ 

по монтажу и наладке электрооборудова-

ния промышленных и гражданских зданий  

ПМ 3   Организация и выполнение работ 

по монтажу и наладке электрических се-

тей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исаков С.Н. 

ПрохоровЛ.Л. 

ПалкинМ.В.   Цыденова 

Г.Г. 

2. Специальная часть ПМ -1   Организация и выполнение работ 

по эксплуатации и ремонту электроуста-

новок                   

ПМ -2   Организация и выполнение работ 

по монтажу и наладке электрооборудова-

ния промышленных и гражданских зданий                                                                     

ПМ 3 Организация и выполнение работ по 

монтажу и наладке электрических сетей 

 

3.Охрана труда и 

техника безопасно-

сти 

 МДК 04.01 Организация деятельности 

электромонтажного подразделения 

4.Экономическая 

часть 

МДК 04.02  Экономика организации 

Графическая часть 

 

МДК 02.01 Монтаж электрооборудо-

вания промышленных и гражданских 

зданий 
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23.02.03 Техническое обслужи-

вание и ремонт автомобильного 

транспорта 

ТО(з)-5 

 

 

1.Общая часть 

 

МДК.01.02 Техническое обслуживание 

и ремонт автотранспорта 

МДК.02.01Управление коллективом 

исполнителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хлебодаров И.Д. 

Мифтахитдинов 

ИА. 

Коробенков В.Л. 

Цыденова Г.Г. 

2.Расчетно-

технологическая 

часть  

ПМ.01 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

3.Энергетическая 

часть 

МДК.01.02 Техническое обслуживание 

и ремонт автотранспорта 

4.Охрана труда и 

окружающей среды 

МДК.01.02 Техническое обслуживание 

и ремонт автотранспорта 

5.Экономическая 

часть 

ПМ.02 Организация деятельности кол-

лектива исполнителей 

Графическая часть   ПМ.01 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет  

(по отраслям) 

 

   Б(з)-4 

 

 

1. Теоретические ас-

пекты и экономиче-

ская сущность 

 

ПМ 01 «Документирование хозяйствен-

ных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации» 

 

    

 

 

 

Цыденова Г.Г. 

2. Учет и организа-

ция бухгалтерского 

учета 

ПМ 01 «Документирование хозяйствен-

ных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации»ПМ 02 

«Ведение бухгалтерского учета источни-

ков формирования имущества выполнение 

работ по инвентаризации» 
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3. Анализ ПМ 03 «Проведение расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами» ПМ 04 «Со-

ставление и использование бухгалтерской 

отчетности 

13.01.10 Электромонтер по 

обслуживанию электрообору 

дования 

 

ЭМ-193 

 

 

1 Глава . 

 

 ПМ-1 Сборка, монтаж, регулировка и ре-

монт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов машин, станков и другого элек-

трооборудования промышленных органи-

заций 

 

 

 

Старчукова О.А. 

Коробенков В.Л. 

Палкин М.В. 

ИсаковС.Н. 

 

2 Глава  ПМ-1 Сборка, монтаж, регулировка и ре-

монт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов машин, станков и другого элек-

трооборудования промышленных органи-

заций 

3.Глава 
 

ПМ-2 Проверка и наладка электрообору-

дования 

ПМ-3 Устранение и предупреждение ава-

рий и неполадок электрооборудования 

 

4.Глава Охрана 

труда 

 МДК 03.01  Организация техническо-

го обслуживания электрооборудования 

промышленных организаций 

 

 

 

 

 


