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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ   «Сокольский техникум 

индустрии сервиса и предпринимательства» составлена в соответствии: 

- со статьей 59 «Итоговая аттестация» Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего 

профессионального образования (далее – СПО) 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального 

хозяйства, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 02.08.2013г. №684, зарегистрированном Министерством юстиции Российской Федерации 

(рег. № 29586 от 20.08.2013г.);  

- с «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» № 464 от 

14.06.2013г.; 

- с требованиями «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968». 

- с Приказом Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013г. №968» от 

17.11.2017г. №1138; 

- с Приказом Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. №1580 «О внесении изменений в 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 446»; 

- с Положением «О порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ГБПОУ «Сокольский техникум индустрии 

сервиса и предпринимательства» от 20 декабря 2015 г.  

Программа государственной итоговой аттестации по образовательной программе СПО 08.01.10 

Мастер жилищно-коммунального хозяйства устанавливает правила организации и проведения 

техникумом государственной итоговой аттестации студентов, завершающих освоение основной про-

фессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих. 

 Целью государственной итоговой аттестации является установление степени готовности студентов к 

самостоятельной деятельности, соответствия уровня усвоения знаний и умений в соответствии с 

требованиями с ФГОС по специальности 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства в 

части требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности. 

Программа   государственной   итоговой   аттестации   разработана   с   учетом   выполнения 

следующих принципов и требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации предусматривает открытость и 

демократичность на этапах разработки и проведения, вовлечение в процесс подготовки и проведения 

преподавателей техникума и работодателей; 

- содержание аттестации учитывает уровень требований стандарта по профессии; Предметом      

государственной      итоговой      аттестации      выпускника      по      ППКРС на основе ФГОС СПО является 

оценка качества подготовки выпускников, которая осуществляется в двух основных направлениях: оценка 

уровня освоения дисциплин и профессиональных модулей; оценка компетенций обучающихся. 

Главной задачей по реализации требований федерального государственного образовательного 

стандарта является реализация практической направленности подготовки специалистов со средним 

профессиональным образованием. При разработке программы государственной итоговой аттестации 

учтена степень использования наиболее значимых профессиональных компетенций и необходимых для 

них знаний и умений. 

 Видом государственной итоговой аттестации выпускников профессии СПО 08.01.10 Мастер 

жилищно-коммунального хозяйства является выпускная квалификационная работа (ВКР) в форме 

выполнения выпускной практической квалификационной работы и защиты письменной 



 

экзаменационной работы. Данный вид испытаний позволяет наиболее полно проверить соответствие 

уровня подготовки выпускника требованиям ФГОС СПО к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности. 

Проведение итоговой аттестации в виде выпускной квалификационной работы позволяет 

одновременно решить целый комплекс задач: 

ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат; 

позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество подготовки специалиста и 

объективность оценки подготовленности выпускников; 

систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во время обучения и во время 

прохождения производственной практики; 

расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических разработок и проведения 

исследований в профессиональной сфере; 

значительно упрощает практическую работу Государственной экзаменационной комиссии при 

оценивании выпускника (наличие перечня профессиональных компетенций, которые находят отражение в 

выпускной работе). 

  В Программе государственной итоговой аттестации разработана тематика выпускных 

квалификационных работ (ВКР), отвечающая следующим требованиям: овладение профессиональными 

компетенциями, комплексность, реальность, актуальность, уровень современности используемых средств. 

В Программе государственной итоговой аттестации определены: 

-вид государственной итоговой аттестации; 

-материалы по содержанию итоговой аттестации; 

-сроки проведения государственной итоговой аттестации; 

-этапы и объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации; 

-условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговой аттестации; 

-материально-технические условия проведения государственной итоговой аттестации; 

-состав экспертов уровня и качества подготовки выпускников в период государственной итоговой 

аттестации; 

-тематика, состав, объем и   структура задания студентам на государственную итоговую аттестацию; 

-перечень необходимых документов, представляемых на заседаниях государственной 

экзаменационной комиссии; 

-форма и процедура проведения государственной итоговой аттестации; 

-критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников.   

  К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, выполнившие все требования 

основной профессиональной образовательной программы и успешно прошедшие промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные рабочим учебным планом по профессии. 

 Программа государственной итоговой аттестации утверждается образовательной организацией 

после ее обсуждения на заседании педагогического совета.  

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Программа государственной итоговой аттестации является частью ППКРС в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства в части реализации 

Государственных требований к уровню подготовки выпускников, степень достижения которых подлежит 

оценке в ходе ГИА по профессии. 

В процессе государственной итоговой аттестации выпускников 2017 года в форме ВКР по профессии 

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства осуществляется экспертиза сформированности 

у выпускников общих и профессиональных компетенций (ОК и ПК): 

Общие компетенции выпускника 

Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

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

определенных руководителем 



 

ОК 3 

 

 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы 

ОК 4  

 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5 

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

ОК 7 

 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВПД 1 Выполнение работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, 

оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и 

осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства. 

ПК 1.1. Обеспечивать эксплуатацию системы водоснабжения и водоотведения здания. 

ПК 1.2. Обеспечивать эксплуатацию системы отопления здания. 

ВПД 2 Выполнение ремонтных работ зданий, сооружений, конструкций, оборудования 

систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей 

жилищно-коммунального хозяйства. 

ПК 2.1. Осуществлять ремонт системы водоснабжения и водоотведения здания 

ПК 2.2. Осуществлять ремонт системы отопления здания. 

 

 Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 

 Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и 

уровень образования обучающихся, Федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования. ГИА призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по специальности при решении 

конкретных профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к 

самостоятельной работе.  

2. ПОДГОТОВКА К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ    

ВЫПУСКНИКОВ  

     Организация и проведение государственной итоговой аттестации предусматривает большую 

подготовительную работу преподавательского состава образовательного учреждения, систематичности в 

организации контроля в течение всего процесса обучения студентов в техникуме. 

     Требования к выпускной квалификационной работе по специальности доведены до студентов в 

процессе изучения общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. Студенты 

ознакомлены с содержанием, методикой выполнения выпускной квалификационной работы и критериями 

оценки результатов защиты за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

     Подготовка к государственной итоговой аттестации определяется расписанием 

консультаций и графиком сдачи ГИА. 

 Руководство выпускной квалификационной работой 

 При подготовке выпускной квалификационной работы каждому студенту назначается 

руководитель и консультант (при необходимости). 

В обязанности руководителя входит: 

- разработка задания на подготовку выпускной квалификационной работы; 



 

- консультирование студента по вопросам содержания и последовательности выполнения 

выпускной квалификационной работы; 

- оказание помощи в подборе необходимых источников информации; 

- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы в соответствии с 

установленным графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и студентом 

хода работ; 

- оказание помощи (консультирование) в подготовке презентации и доклада для защиты 

выпускной квалификационной работы; 

- предоставление письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 

Консультант выпускной квалификационной работы: 

- осуществляет руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения 

выпускной квалификационной работы только в части содержания консультируемого 

вопроса; 

- оказывает помощь в подборе необходимой литературы в части содержания 

консультируемого вопроса; 

- осуществляет контроль за ходом выполнения выпускной квалификационной работы в 

части содержания консультируемого вопроса. 

Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются ПЦК, подписываются 

руководителем работы, утверждаются заместителем директора и доводятся до сведения 

студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

Задания на выполнение выпускной квалификационной работы должно включать задание 

для выпускной практической квалификационной работы и задание для письменной 

экзаменационной работы: тему, краткое описание планируемого результата, исходных 

данных, условий и ресурсного обеспечения, необходимых для выполнения работы, 

календарный график выполнения ВКР с указанием сроков выполнения отдельных этапов. 

По завершению студентом письменной экзаменационной работы руководитель проверяет и 

составляет отзыв на письменную экзаменационную работу. 

Содержание отзыва доводится до сведения выпускника не позднее, чем за 3 дня до защиты 

выпускной квалификационной работы. 

 Заместитель директора после ознакомления с отзывом руководителя решает вопрос о 

допуске студента к защите ВКР и передает её в ГЭК. 

     Срок проведения ГИА доводится до сведения студентов не позднее, чем за две недели 

до ее проведения. 

Согласно рабочим учебным планам: - на защиту выпускной квалификационной 

работы - 2 недели (15.06.2020г. по 28.06.2020г.). 

     Процедура   подготовки   государственной   итоговой   аттестации   включает   

следующие организационные меры: 

Содержание деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Проведение организационных собраний в группе № 33 

«Об организации учебного процесса на 3 курсе» 

сентябрь 

2019г.         

Зам.директора по 

УПР, куратор 

Разработка Программы ГИА выпускников ГБПОУ 

«Сокольский техникум индустрии сервиса и 

предпринимательства» по профессии 08.01.10 Мастер 

жилищно-коммунального хозяйства. Проведение педсовета 

об утверждении программы ГИА, с приглашением 

председателя ГЭК. Определение общей тематики, состава, 

объема и структуры письменных экзаменационных работ, 

критериев оценки знаний и ознакомление обучающихся.  

ноябрь 2019г. Директор, 

Зам.директора по 

УПР, 

 Методисты, 

преподаватели 

 

Подбор состава государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК), аппеляционной комиссии 

ноябрь 2019г. Директор, Зам. 

директора по УПР 

 



 

Проведение со студентами с целью ознакомления с 

программой ГИА, критериями оценок, рекомендациями по 

выполнению ВКР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 2019г. Директор, 

Зам.директора по 

УПР, 

   

 
Разработка методических рекомендаций по 

выполнению ПЭР. 

октябрь 

–декабрь 

2019г. 

Зам.директора   по 

УПР, методисты 

Составление графика контроля    за    ходом    

выполнения    ПЭР студентами 

 

январь 2020г. Зам.директора поУПР 

методисты, 

преподаватели 

Подготовка аудитории и документов, представляемых 

на заседаниях ГЭК 

 

май 2020г. Кураторы групп 

Преподаватели 

 Отзыв руководителя ВКР, допуск студентов к ГИА июнь 2020г. Кураторы групп 

Преподаватели 

 

Решение о допуске ВКР к защите 

июнь 2020г. Зам. директора по 

УПР 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  

АТТЕСТАЦИИ 

Форма и вид государственной итоговой аттестации: 

Формой государственной итоговой аттестации является защита выпускной 

квалификационной работы. Видом выпускной квалификационной работы для выпускников, 

осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих– выпускная 

практическая квалификационная работа(ВПКР) и письменная экзаменационная работа(ПЭР)  

 

Содержание государственной итоговой аттестации 

Темы ВКР должны иметь практико-ориентированный характер и соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Перечень тем по ВКР: 

 разрабатывается преподавателями МДК в рамках профессиональных модулей; 

 рассматривается на заседаниях методической комиссии; 

 утверждается после предварительного положительного заключения работодателей 

(п.8.6 ФГОС СПО). 

 студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы или 

предложения своей тематики 

  

Структура письменной экзаменационной работы (ПЭР): 

 a) введение 

 b) основная часть 

 теоретическая часть 

 опытно-экспериментальная часть (практическая) 

c) заключение, рекомендации по использованию полученных результатов 

d) список используемых источников 

e) приложения 

Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость выбранной темы, 

формулируются цель и задачи. 

При работе над теоретической частью (ПЭР) определяются объект и предмет ВКР, круг 

рассматриваемых проблем. Проводится обзор используемых источников, обосновывается 

выбор применяемых методов, технологий и др. Работа выпускника над теоретической частью 

позволяет руководителю оценить следующие общие компетенции: 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес; 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 



 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации 

Работа над вторым разделом должна позволить руководителю оценить уровень 

развития следующих общих компетенций: 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

 владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии 

с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных результатов. 

 

 Защита выпускных квалификационных работ. 

 К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Информационно-документационное обеспечение государственной итоговой 

аттестации 
1.  Положение «О порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ГБПОУ СТИСП» .  

2.   «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 16 августа 2013 г. № 968». 

3.    Федеральные законы и нормативные документы. 

4.     ФГОС по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства. 

Информационно-документационное обеспечение государственной экзаменационной 

комиссии 
В соответствии с Положением «О порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в ГБПОУ СТИСП» на заседания 

государственной экзаменационной комиссии представляются следующие документы: 

-Государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников и 

дополнительные требования образовательного учреждения по профессии;  

-Положение о ВКР; 

- Программа государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ СТИСП по профессии 

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства;  

-  Сводная ведомость результатов освоения образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена выпускниками группы 34; 

- Книга протоколов заседаний ГЭК по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- Зачетные книжки студентов; 

- Документация по экспертизе и оценке сформированности элементов общих и профессиональных 

компетенций, оценочные листы (приложение к отчету о практике). 

- Методические рекомендации по разработке выпускных квалификационных работ; 

- Литература по профессии; 

- Периодические издания по профессии; 

-    Критерии оценки ГИА; 



 

При определении окончательной оценки при защите ВКР учитываются: 

Доклад выпускника по каждому разделу ПЭР; 

Ответы на вопросы; 

 Отзыв руководителя; 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 при выполнении выпускной квалификационной работы 
 

реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета подготовки к итоговой 

аттестации 

Оборудование кабинета: 

 рабочее место для консультанта-преподавателя; 

 компьютер, принтер; 

 рабочие места для обучающихся; 

 лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения; 

 график проведения консультаций по выпускным квалификационным работам; 

 график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ; 

 комплект учебно-методической документации.  

 при защите выпускной квалификационной работы 
для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный кабинет и 

мастерская. 

Оснащение: 

 рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии; 

 рабочее место для студента; 

 компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

 лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения. 

 

 Общие требования к организации и проведению ГИА 

 

Для проведения ГИА создается государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) в 

соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968», Положением «О порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования в ГБПОУ СТИСП». 

ГЭК формируется из преподавателей образовательной организации. Председатель 

государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 20 декабря текущего 

года на следующий календарный год (с 01 января по 31 декабря) органом местного 

самоуправления по представлению образовательной организации.  

 Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательной 

организации утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из числа 

ведущих специалистов по профилю подготовки выпускников.  

Руководитель образовательной организации является заместителем председателя 

государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в образовательной 

организации нескольких государственных экзаменационных комиссий назначается несколько 

заместителей председателя государственной экзаменационной комиссии из числа заместителей 

руководителя образовательной организаций или педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию.  Численность ГЭК не должна составлять менее 5 

человек. Ответственный секретарь Государственной экзаменационной комиссии также 

назначается руководителем образовательного учреждения из числа работников учебного 

учреждения. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 



 

Порядок выполнения выпускной практической квалификационной работы 

 К Государственной итоговой аттестации допускаются студенты успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию по дисциплинам и профессиональным модулям учебного 

плана, промежуточную аттестацию по учебной практике и в полном объеме выполнившие 

программу производственной практики. 

 Мастера производственного обучения под руководством старшего мастера 

совместно с соответствующими работниками предприятий своевременно подготавливают 

машины, оборудование, рабочие места, материалы, заготовки, инструменты, 

приспособления, документацию, необходимые для выполнения студентами практических 

квалификационных работ, обеспечивают соблюдение норм и правил охраны труда. 

Студентам сообщается порядок и условия выполнения работы, выдается необходимая 

техническая документация (чертежи, технологические карты, монтажные схемы, 

технические требования к предстоящей работе и т.п.), а также наряд с указанием 

содержания и разряда работы, нормы времени, рабочего места. 

 Для проведения выпускных практических квалификационных работ мастеру 

производственного обучения и старшему мастеру необходимо подготовить следующие 

документы: 

- перечень выпускных практических квалификационных работ; 

- график проведения выпускных практических квалификационных работ; 

- наряд на выполнение выпускных практических квалификационных работ; 

 Выпускная практическая квалификационная работа выполняется студентами в 

образовательном учреждении. 

 По результатам выполнения выпускной практической квалификационной работы 

заполняется протокол и выносится заключение. 

- если выпускник не уложился в норму времени, не выполнил технические условия 

(допустил брак), то выпускную квалификационную работу не засчитывают. 

Студенты, не выполнившие практическую квалификационную работу, не допускаются к 

последующему этапу ГИА - защите письменной экзаменационной работы. 

Выполненная выпускная практическая квалификационная работа оценивается 

государственной экзаменационной комиссией в баллах: «отлично» (5); «хорошо» (4); 

«удовлетворительно» (3); «неудовлетворительно» (2).  

Критерии оценки выполнения работы: овладение приемами работ, соблюдение 

технических и технологических требований к качеству производимых работ, выполнение 

установленных норм времени; умелое пользование оборудованием, инструментом, 

приспособлениями; соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего 

времени.  

Нормы оценки выпускных практических квалификационных работ:  

- оценка "5" (отлично) - аттестуемый уверенно и точно владеет приемами работ 

практического задания, соблюдает требования к качеству производимой работы, умело 

пользуется оборудованием, инструментами, рационально организует рабочее место, соблюдает 

требования безопасности труда;  

- оценка "4" (хорошо) - владеет приемами работ практического задания, но возможны 

отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым, правильно организует 

рабочее место, соблюдает требования безопасности труда;  

- оценка "3" (удовлетворительно) - ставится при недостаточном владении приемами работ 

практического задания, наличии ошибок, исправляемых с помощью мастера, отдельных 

несущественных ошибок в организации рабочего места и соблюдении требований 

безопасности труда;  

- оценка "2" (неудовлетворительно) – аттестуемый не умеет выполнять приемы работ 

практического задания, допускает серьезные ошибки в организации рабочего места, требования 

безопасности труда не соблюдаются.  

-  



 

Порядок защиты письменной экзаменационной работы 

 К защите письменной экзаменационной работы допускается студент, успешно 

выполнявший выпускную практическую квалификационную работу. 

 Защита письменной экзаменационной работы проходит на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

Процедура защиты: 

- руководитель письменной экзаменационной работы объявляет фамилию, имя, отчество 

выпускника, тему письменной экзаменационной работы, оглашает отзыв; 

- представление студентом выполненной письменной экзаменационной работы (не более 

10 минут); 

- вопросы членов комиссии. 

Защита ПЭР (продолжительность защиты до 45 минут) включает доклад студента (не 

более 7-10 минут) с демонстрацией презентации, разбор отзыва руководителя и рецензии, 

вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено выступление 

руководителя выпускной работы, а также рецензента. 

 В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит пятибалльная система. 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России № 968 от 16 августа 2013 г. «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» результаты любого из видов 

аттестационных испытаний, включенных в государственную итоговую аттестацию, 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Защита письменной экзаменационной работы (ПЭР) оценивается государственной 

экзаменационной комиссией в баллах: отлично (5), хорошо (4), удовлетворительно (3), 

неудовлетворительно (2). 

К критериям оценки уровня подготовки выпускника относятся: 

- полнота выполнения письменной экзаменационной работы в соответствии с 

заданием; 

- выполнение пояснительной записки с учётом требований стандартов, 

предъявляемых к текстовым документам, наличие в ней необходимых разделов, 

полнота содержания и последовательность изложения материала; 

- наличие и содержание комплекта документов на технологический процесс 

изготовления изделия (оказание услуги), соответствие его требованиям 

стандартов ЕСТД; 

- обоснованность, логическая последовательность, техническая грамотность, 

четкость, краткость доклада выпускника при защите письменной 

экзаменационной работы; 

- обоснованность, логичность, четкость, краткость изложения ответов на 

дополнительные вопросы государственной экзаменационной комиссии; 

- отзыв руководителя на письменную экзаменационную работу. 

Оценка 5 «отлично» выставляется в случаях, когда при выполнении работы соблюдались 

следующие условия: 

- письменная экзаменационная работа выполнена в полном объеме в соответствии 

с заданием; 

- пояснительная записка выполнена с учётом требований стандартов, 

предъявляемых к текстовым документам, при наличии в ней необходимых 

разделов, полноты содержания и последовательности изложения материала; 

- доклад выпускника при защите письменной экзаменационной работы был 

обоснованным, логически последовательным, технически грамотным, четким, 

кратким; 

- ответы на дополнительные вопросы государственной экзаменационной комиссии 

были обоснованными, логически последовательными, четкими, краткими; 

- руководитель оценил письменную экзаменационную работу на оценку 

«отлично»; 



 

- выполнение качественной выпускной практической квалификационной работы. 

Оценка 4 «хорошо» выставляется в следующих случаях: 

- письменная экзаменационная работа выполнена в полном объеме в соответствии 

с заданием; 

- пояснительная записка выполнена с учётом требований стандартов, 

предъявляемых к текстовым документам, при наличии в ней необходимых 

разделов, полноты содержания и последовательности изложения материала; 

- доклад выпускника при защите письменной экзаменационной работы был 

обоснованным, логически последовательным, технически грамотным, четким, 

кратким; 

- ответы на дополнительные вопросы государственной экзаменационной комиссии 

были обоснованными, при наличии отдельных незначительных замечаний; 

- руководитель оценил письменную экзаменационную работу на оценку «хорошо» 

или «отлично»; 

- выполнение качественной выпускной практической квалификационной работы. 

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется, когда: 

- письменная экзаменационная работа выполнена в полном объеме в соответствии 

с заданием; 

- пояснительная записка выполнена с частичным соответствием требованиям 

стандартов, предъявляемых к текстовым документам; 

- имеются достаточные замечания по основным разделам работы; 

- доклад выпускника при защите письменной экзаменационной работы был 

последовательным, технически грамотным, четким, кратким; 

- ответы на дополнительные вопросы государственной экзаменационной комиссии 

были технически грамотными, но не обоснованными, без четкого и краткого 

пояснения; 

- руководитель оценил письменную экзаменационную работу на оценку «хорошо» 

или «удовлетворительно»; 

- выполнена достаточно качественно выпускная практическая квалификационная 

работа. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется в следующих случаях: 

- письменная экзаменационная работа выполнена в полном объеме в соответствии 

с заданием; 

- пояснительная записка частично или полностью не соответствует требованиям 

стандартов при выполнении всех разделов работы, материал работы освещен 

очень кратко; 

- доклад выпускника при защите письменной экзаменационной работы был 

последовательным, технически не грамотным, кратким; 

- ответы на дополнительные вопросы государственной экзаменационной комиссии 

были не верные; 

- выполнена некачественно выпускная практическая квалификационная работа. 

Выполненная выпускная практическая квалификационная работа (ВПКР) оценивается 

государственной экзаменационной комиссией в баллах: отлично (5), хорошо (4), 

удовлетворительно (3), неудовлетворительно (2). 

К критериям оценки уровня подготовки выпускника относятся: 

- качество выполненных работ в соответствии с нормативно- технической 

документацией;  

- применение рациональных приемов труда при выполнении производственных 

операций; 

- соответствующая организация труда и рабочего места; 

- умение выпускника использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 



 

- уровень знаний и умений, позволяющий решать ситуационные и 

профессиональные задачи. 

Оценивание письменной экзаменационной работы 

 Критерии оценивания письменной экзаменационной работы 

Оценивание защиты выпускной работы проводится каждым членом ГЭК по оценочной 

шкале: 

 

Общие компетенции Признаки проявления Оценка 

Продемонстрировал OK 1. 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Демонстрирует интерес к будущей 

профессии 

 

Демонстрирует понимание необходимости 

дальнейшего профессионального роста в 

образовании 

 

Адекватно оценивает результат 

собственной деятельности после 

выполнения задания 

 

Продемонстрировал ОК 2. 

Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

Выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач 

 

Подготовлена презентация к защите 

письменной экзаменационной работы 

 

Продемонстрировал ОК З. 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию 

Анализирует рабочую ситуацию.  

Осуществляет текущий и итоговый 

самоконтроль 

 

Оценивает и корректирует собственную 

деятельность 

 

 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

Несет ответственность за качество 

выполненной работы 

 

Продемонстрировал ОК 4. 

Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 

Использует в работе различные 

источники информации, в том числе 

Интернет ресурсы 

 

Продемонстрировал ОК 5. 

Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Демонстрирует владение 

информационными технологиями 

 

Имеет свидетельства общественного 

признания профессиональных успехов 

(грамоты, сертификаты, благодарности и 

др.) 

 

Продемонстрировал ОК 6. 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Демонстрирует правильное диалоговое 

общение 

 

Соблюдает правила культуры общения 

при взаимодействии с обучающимися и 

членами ГЭК в соответствии с 

профессиональной этикой 

Стиль одежды соответствует ситуации 

экзамена 

 

Итоговая оценка  

 



 

9.2. Суммарный балл оценки практической квалификационной работы и письменной 

экзаменационной работы ГЭК определяется как среднее арифметическое из баллов оценки 

членов ГЭК по вышеуказанным показателям и округляется до ближайшего целого значения. 

9.3. Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

9.4. При выставлении итоговой оценки за выпускную квалификационную работу ГЭК 

учитывает отраженное в отзыве качество письменной экзаменационной работы и оценку за 

выпускную практическую квалификационную работу. 

Результаты объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии. 

9.5. Оценка уровня сформированных компетенций в целом по ППКРС студента проводится 

ГЭК поэтапно с учетом оценок: 

- общих и профессиональных компетенций студента техникума, продемонстрированных при 

выполнении и защите выпускной квалификационной работы; 

- общих и профессиональных компетенций по ведомости успеваемости за весь период 

обучения, на основании результатов промежуточной аттестации по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

-  

Документация по государственной итоговой аттестации. 

 В протоколах заседания государственной экзаменационной комиссии записываются: 

итоговая оценка выпускной квалификационной работы, присуждение квалификации, 

заключение ГЭК о выдаче документа. 

 Протоколы заседаний подписываются председателем государственной 

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

секретарем ГЭК и хранится в архиве техникума. 

 

 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГИА ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится 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 государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

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

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

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

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

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

приспособлений). 

 



 

 

 

 

6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 

  По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка 

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

апелляция).  

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию образовательной организации.  

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации.  

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации подается 

не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной итоговой 

аттестации.  

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 

момента ее поступления.  

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из числа 

преподавателей образовательной организации, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, не входящих в данном учебном году в состав государственных 

экзаменационных комиссий. Председателем апелляционной комиссии является руководитель 

образовательной организации либо лицо, исполняющее обязанности руководителя на 

основании распорядительного акта образовательной организации.  

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава.  

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 

государственной экзаменационной комиссии.  

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции.  

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 

(законных представителей).  

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.  

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой аттестации.  

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней 

сведений и выносит одно из решений:  

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не 

повлияли на результат государственной итоговой аттестации;  

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

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 

подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации.  

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации 

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

следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 

реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные 

образовательной организацией.  

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента 

поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 



 

квалификационную работу, протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и 

заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника.  

 Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь государственной 

экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных 

вопросов при проведении государственного экзамена.  

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении результата государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении 

апелляции и выставлении иного результата государственной итоговой аттестации. Решение 

апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для 

аннулирования ранее выставленных результатов государственной итоговой аттестации 

выпускника и выставления новых.  

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.  

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве образовательной 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства» 

 

 

Оценка с учётом защиты Допущена к защите 

 _______________________  Зам.директора по УПР 

«    » 201  г.    ___________ 

«  » 201  г. 

ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА 

Тема: 

Выпускник  _______________                                    Группа № 34 ______  

(Ф.И.О) 

Профессия  08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

 ___________________________________________________________________________  

Квалификация: Электрогазосварщик, слесарь-сантехник 

Работа выполнена ______________________  

(подпись выпускника)                         

 

  

Руководитель работы _________              . ___________________ « ___ » ________ 201_г. 

(подпись) (Ф.И.О) 

 

Председатель предметной цикловой комиссии                          

(подпись) (Ф.И.О) 

«      »                       201  г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сокольское 2017 

 

 



Приложение  

Рассмотрено на заседании МК 

 протокол от 

Утверждаю  зам. директора 

       «      »                 201__ г. 

« » 20 г. № 

 

 

 ЗАДАНИЕ для письменной экзаменационной работы 

Студенту __________________________________________________  

ФИО 

Группа ________________  

номер группы 

Профессия СПО: ___________________________________________  

Квалификация: ____________________________________________  

Тема задания: 

Дата выдачи темы работы: « ______ » ______________ 20 г 

Срок сдачи выполненной работы « _______ » ____________ 20 г 

Перечень вопросов, подлежащих разработке: 

1. Обоснование актуальности выбранной темы 

2. Сведения о предприятии (организации) на котором студент проходил 

производственную практику. 

3. Организация рабочего места 

4. Описание технологического процесса 

5. Расчётная часть (если предусмотрена) 

6. Графическая часть (если предусмотрена) 

7. Охрана труда 

 

Задание для письменной экзаменационной работы: 

Требования к письменной экзаменационной работе в приложении к заданию. 

Рекомендуемая литература: (учебно-методический пособия, интернет- источники, 

периодические издания) 

Основная (не менее 6 источников): 1. 2. 

Дополнительные источники (не менее 6 источников): 1. 2. 

Периодические издания (отечественные журналы) (не менее 3 источников):  

1. 2. 

Интернет - ресурсы (не менее 3 ресурсов): 1. 2. 

Задание принял студент____________________ «     » __________201__г.
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Календарный план выполнения ВКР (выпускной квалификационной 

работы) 

1 Выбор темы ВКР С     по 

2 Утверждение темы ВКР с      по 

3 Выполнение задания по теме ПЭР (письменной 

экзаменационной работы) 

с       по 

4 Консультирование при работе над разделами 

ПЭР 

с       по 

5 Устранение замечаний руководителя ВКР с       по 

6 Выполнение задания по ПКР (практической 

квалификационной работе) 

С      по 

 

 

ОТЗЫВ 

на письменную экзаменационную работы 

(тема письменной экзаменационной работы) 

Студента _______________________________________  группы _____________________  

ФИО номер группы 

1. Общая характеристика ПЭ работы: 

2. Соответствие заданию (по объёму и степени разработки основных разделов): 

3. Положительные результаты: 

4. Недостатки работы: 

5. Характеристика графической части: 

6. Степень самостоятельности студента при разработке основных разделов темы: 

7. Письменная экзаменационная работа заслуживает оценки: 

(отлично, хорошо, удовлетворительно) 

Руководитель: _______________   _____________________________________  

Подпись (фамилия, имя, отчество) 

« » 201 г 

СОГЛАСОВАНО: заместитель директора по УПР__________ 

« » 20 г. 
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НАРЯД НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

Фамилия, имя, отчество студента ________________________________  

№ группы _____  

Профессия  _______________________________________________________  

Квалификация _____________________________________________________  

Выпуск 20 г. 

№ 

п/п 

Наименование работы Объем работы Норма 

времени 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Дата проведения « __ » _____________ 20 _ г. 

Мастер производственного обучения _____________  

(подпись) 

Представитель предприятия  ____________________  

(подпись) 

Студент ____________________  

(подпись) 
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3.6. Примерные темы выпускных квалификационных работ.  

Темы выпускных практических квалификационных работ:  

1 Установка блока полотенцесушителя 

2 Монтаж крана пожарного диаметром 50 мм 

3 Монтаж ванны чугунной с присоединением обвязки 

4 Прокладка чугунного трубопровода диаметром 100 мм. и длинной 1м. 

5 Монтаж воронки приемной водосточной 

6 Монтаж грязевика массой до 100 кг. 

7 Установка радиаторного блока с тремя кронштейнами 

8 Ремонт смесителя с душем без снятия с места крепления 

9 Прочистка и промывка пластмассового сифона 

10 Ликвидация воздушной пробки в стояке системы отопления 

Темы письменных экзаменационных работ: 

1.  Монтаж внутреннего водопровода многоквартирного жилого дома 

2.  Монтаж внутреннего пожарного водопровода учебного заведения 

3.  Сантехнические работы в санитарном узле 

4.  Монтаж внутренней канализации многоквартирного жилого дома 

5.  Монтаж внутренней дождевой канализации многоквартирного жилого дома 

6.  Монтаж индивидуального теплового пункта многоквартирного жилого дома 

7.  Монтаж системы отопления многоквартирного жилого дома с нижней разводкой 

8.  Эксплуатация и ремонт системы водоснабжения многоквартирного жилого дома 

9.  Эксплуатация и ремонт системы водоотведения многоквартирного жилого дома 

10.  Эксплуатация и ремонт системы отопления многоквартирного жилого дома 

11.  Разработка технологического процесса изготовления фундамента под вьюшку из 

стали Ст3 S=5мм 

12.  Разработка технологического процесса изготовления ёмкости для пищевых 

продуктов из нержавеющей стали S=3мм 

13.  Разработка технологического процесса изготовления ёмкости для хранения 

жидкости из стали Ст3 S=3мм. 

14.  Разработка технологического процесса изготовления ёмкости для хранения 

нефтепродуктов из стали Ст3 S=6мм 

15.  Изготовление тавровой балки из стали S=12мм 

16.  Разработка технологического процесса изготовления решетчатой конструкции из 

арматуры d=12мм 

17.  Разработка технологического процесса изготовления плоскостной секции из листа 

S=4мм и уголка 25x25x3 

 


