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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая программа государственной итоговой аттестации (далее - 

ГИА) разработана в соответствии с Положением о государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным решением ученого совета УГТУ от 28.02.2018.  

1.2. Государственная итоговая аттестация представляет собой процесс 

оценивания уровня образования и квалификации выпускников, установление 

соответствия уровня и качества подготовки выпускников на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) (приказ Минобрнауки РФ № 45 от 23.01.2018) и 

завершается выдачей документа об образовании и о квалификации. 

В процессе итоговой аттестации в форме защиты выпускной 

квалифицированной работы должны быть выявлены следующие компетенции 

выпускника:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
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государственном и иностранном языках. 

ОК 11 .Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при 

производстве работ. 

ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при 

использовании подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

механизмов. 

ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации 

по организации эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте 

дорог. 

ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию 

и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования в соответствии с требованиями технологических процессов. 

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования. 

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической 

дисциплины при выполнении работ. 

ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию 

о работе ремонтно-механического отделения структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования 

производственной деятельности структурного подразделения. 

ПК 3.5. Определять потребность структурного подразделения в 

эксплуатационных и ремонтных материалах для обеспечения эксплуатации 

машин и механизмов. 

ПК 3.6. Обеспечивать приемку эксплуатационных материалов, контроль 

качества, учет, условия безопасности при хранении и выдаче топливно-

смазочных материалов. 

ПК 3.7. Соблюдать установленные требования, действующие нормы, 

правила и стандарты, касающиеся экологической безопасности 

производственной деятельности структурного подразделения. 
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ПК 3.8. Рассчитывать затраты на техническое обслуживание и ремонт, 

себестоимость машино-смен подъемно-транспортных, строительных и 

дорожных машин. 

ПК 6.1. Выполнять работы слесаря  при ремонте и обслуживании 

подъемно-транспортных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 6.2. Определять техническое состояние систем, агрегатов и узлов 

строительных машин и применять различные методы выявления и способы 

устранения дефектов в работе машин и отдельных агрегатов. 

ПК 6.3. Определять технологическую последовательность разборки, 

ремонта и сборки машин и прицепных механизмов. 

 

2. Форма и содержание государственной итоговой аттестации 

 

2.1. Формой государственной итоговой аттестации выпускников, 

освоивших образовательную программу СПО по специальности 

23.02.04Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям) является защита выпускной 

квалификационной работы в форме демонстрационного экзамена (далее - 

ДЭ) по компетенции «Управление бульдозером» и подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта).  

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. 

2.2. Выполнение выпускной квалификационной работы в целом 

продемонстрирует требуемый уровень специальной подготовки выпускника, 

его способность и умение применять на практике освоенные знания, 

практические умения, общие и профессиональные компетенции в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.04Техническая 

эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям). 

2.3. Программа государственной итоговой аттестации по основной 

профессиональной образовательной программе, включая методику 

оценивания результатов, критерии оценки, требования к выпускным 

квалификационным работам определяется на основе выбранных комплектов 

оценочной документации и утверждается директором Индустриального 

института (среднего профессионального образования) после обсуждения на 

заседании педагогического совета с участием председателей 

государственных экзаменационных комиссий. 

2.4. Программа государственной итоговой аттестации  доводится до 

сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала проведения 

процедур. 

2.5. Программа ГИА соответствует содержанию нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу СПО 
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по специальности 23.02.04Техническая эксплуатация подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям). 

2.6. Программа ГИА  разработана преподавателями и рассмотрена на 

заседании предметно-цикловой комиссии с участием председателя 

государственной экзаменационной комиссии, который является 

представителем работодателя по профилю подготовки выпускников в рамках 

профессиональных модулей. 

2.7. Для подготовки выпускной квалификационной работы 

обучающемуся назначается руководитель.  

Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных 

работ, назначение руководителей утверждается приказом проректора по 

учебно-методической работе университета. 

2.8. Государственная итоговая аттестация выпускников не может 

быть заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля 

успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

 

3. Функции и состав государственной экзаменационной комиссии 

 

3.1. Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией (далее, ГЭК), которая создается университетом по 

образовательной программе СПО – программе подготовки специалистов 

среднего звена для специальности 23.02.04Техническая эксплуатация 

подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям) для всех форм обучения (очной). 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из числа 

педагогических работников университета и лиц, приглашенных из сторонних 

организаций в том числе педагогических работников, представителей 

работодателей или их объединений, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

обучающиеся. 

Состав ГЭК утверждается приказом проректора по учебно-методической 

работе университета. 

3.2. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность 

государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. 

Кандидатура председателя ГЭК утверждается не позднее 20 декабря 

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

федеральным органом исполнительной власти по представлению ФГБОУ ВО 

«Ухтинский государственный технический университет». 
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Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в университете, 

из числа: 

− руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники; 

− представителей работодателей или их объединений, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники. 

3.3 Государственная экзаменационная комиссия действует в течение 

одного календарного года. 

3.4. Для проведения демонстрационного экзамена в составе 

государственной экзаменационной комиссии университет создает экспертную 

группу (группы), которую возглавляет главный эксперт (главные эксперты). 

3.5. Председатель государственной экзаменационной комиссии по 

решению университета и при условии наличия соответствующего сертификата 

Ворлдскиллс может быть предложен в союз для выполнения функций главного 

эксперта на площадке проведения демонстрационного экзамена. 

 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации при защите 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) 

 

4.1. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план по образовательной программе среднего профессионального 

образования –  программе подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 23.02.04Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) для всех 

форм обучения (очной). 

4.2. Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным 

работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные проректором по 

учебно-методической работе университета, доводятся до сведения 

обучающихся, не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. 

4.3. Допуск ВКР к защите оформляется приказом проректора по 

учебно-методической работе университета. 

4.4. Не позднее чем за 30 календарных дней до первого дня защиты 

ВКР утверждается график работы ГЭК, в котором указываются даты, время и 

место проведения защиты ВКР. График работы ГЭК доводится до сведения 

обучающегося, членов государственных экзаменационных комиссий, 

секретарей ГЭК, руководителей ВКР.  

4.5. Выпускная квалификационная работа и отзыв передаются ГЭК 
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не позднее чем за два календарных дня до дня защиты выпускной 

квалификационной работы.  

4.6. Решения, принятые ГЭК, оформляются протоколами. 

Протоколы заседаний ГЭК по защите ВКР по программе подготовки 

специалистов среднего звена оформляются на группу обучающихся по 

специальности 23.02.04Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) для всех 

форм обучения (очной) и отражают итоговую оценку, полученную на защите, 

заключение о присваиваемой квалификации. 

Протоколы заседаний комиссий подписываются 

председательствующими. Протокол заседания ГЭК также подписывается 

членами комиссии и секретарем. Протоколы заседаний комиссий сшиваются 

в книги и хранятся в архиве учебной части ИИ (СПО). 

4.7. Защита производится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии государственной экзаменационной комиссии или его заместителя. 

При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

государственной экзаменационной комиссии является решающим. 

4.8. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации 

по уважительной причине, предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию без отчисления из университета. 

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные 

университетом сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления 

лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине. 

4.9. 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 на период времени, 

установленный университетом самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 

государственной итоговой аттестации образовательной программы среднего 

профессионального образования -  по программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается 

образовательной организацией не более двух раз. 
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4.10. При повторном прохождении государственной итоговой 

аттестации по желанию обучающегося на основании личного заявления ему 

может быть установлена иная тема выпускной квалификационной работы.  

5. Организация выполнения и защиты выпускных квалификационных 

работ по программе подготовки специалистов среднего звена 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

 

5.1. Выпускная квалификационная работа обучающихся, осваивающих 

программу СПО по подготовке специалистов среднего звена 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям), выполняется в форме дипломного 

проекта. 

5.2. Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, 

новизну и практическую значимость и выполняться по возможности по 

предложениям (заказам) предприятий, организаций или образовательных 

учреждений, а также отвечать современным требованиям развития науки, 

техники, производства, экономики, культуры и образования. 

5.3. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

преподавателями совместно со специалистами предприятий или организаций, 

заинтересованных в разработке данных тем, и рассматриваются на заседании 

предметно-цикловой комиссии по направлению «Техника и технология 

наземного транспорта».  Обучающемуся предоставляется право выбора темы 

выпускных квалификационных работ, в том числе предложения своей тематики 

с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки и практического 

применения. 

5.4. Задание на выпускную квалификационную работу выдаются 

обучающемуся не позднее, чем за две недели до начала преддипломной 

практики.               

5.5. Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются 

предметно–цикловой комиссией по направлению «Техника и технология 

наземного транспорта», подписываются руководителем работы и утверждаются 

директором института. 

5.6. Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляют заместитель директора по учебной 

работе, председатель соответствующей предметно–цикловой комиссии в 

соответствии с должностными обязанностями. 

5.7. Выпускные квалификационные работы могут выполняться 
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обучающимися как в образовательном учреждении, так и на предприятии 

(организации). 

5.8. Выпускная квалификационная работа может носить опытно–

практический, опытно–экспериментальный, теоретический, проектный 

характер. Объем работы должен составлять 30-50 страниц основного текста 

(без приложений). 

5.9. По структуре дипломный проект состоит из: пояснительной записки, 

состоящей из: титульного листа; содержания; введения; основной части; 

заключения; списка использованных источников; приложений, и отдельной 

части (экономической, графической). 

Основная часть пояснительной записки дипломного проекта 

обучающегося по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

включает разделы в соответствии с логической структурой изложения. 

Название раздела не должно дублировать название темы. Формулировки 

должны быть лаконичными и отражать суть раздела.  

Основная часть дипломного проекта должна содержать, как правило, два 

раздела. Первый раздел посвящается теоретическим аспектам изучаемого 

объекта и предмета выпускной квалификационной работы. В ней содержится 

обзор используемых источников информации, нормативной базы по теме ВКР, 

а также статистические данные, построенные в таблицы и графики.  

Второй раздел посвящается анализу практического материала, 

полученного во время производственной практики (преддипломной). В этой 

главе содержится: 

- анализ конкретного материала по избранной теме; 

- описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и 

предмета изучения на основе анализа конкретного материала по избранной 

теме; 

- описание способов решения выявленных проблем. 

В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, 

формулы, схемы, диаграммы и графики.  

Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит 

выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с 

поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных 

результатов. Заключение не должно составлять более пяти страниц текста. 

Заключение лежит в основе доклада обучающегося на защите. 

5.10. Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются 
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специалистами из числа работников предприятий, организаций, 

преподавателями и сотрудниками образовательных организаций. 

5.11. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не 

позднее, чем за день до защиты выпускной квалификационной работы. 

5.12. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после 

получения рецензии не допускается. 

5.13. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 

согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад 

обучающегося (не более 10–15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы 

членов комиссии, ответы обучающегося. Процедура защиты может 

сопровождаться выступлением руководителя выпускной квалификационной 

работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 

5.14. При определении окончательной оценки по защите выпускной 

квалификационной работы учитываются: 

– доклад выпускника; 

– ответы на вопросы; 

– оценка рецензента; 

– отзыв руководителя. 
 

6. Организация и проведение демонстрационного экзамена в 

рамках государственной итоговой аттестации  по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 
 

6.1. Общие положения 

6.1.1 Регламент проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия определен Методикой организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

(приложение к приказу Союза «Ворлдскиллс Россия» от 31 01.2019 № 

31.01.2019-1). 

6.1.2. Демонстрационный экзамен проводится с использованием КОД, 

представляющий собой комплекс требований стандартизированной формы к 

выполнению заданий определенного уровня, оборудованию, оснащению и 

застройке площадки, составу экспертных групп и методики проведения 

оценки экзаменационных работ. 

6.1.3. Демонстрационный экзамен проводится только в специально 

аккредитованных ЦПДЭ. 

6.1.4. Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена 

осуществляют эксперты по соответствующей компетенции, владеющие 

методикой оценки по стандартам Ворлдскиллс и прошедшие подтверждение 

в электронной системе eSim. 

6.1.5. Процессы организации и проведения демонстрационного 

экзамена, включая формирование экзаменационных групп, процедуры 
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согласования и назначение экспертов, аккредитацию ЦПДЭ, 

автоматизированный выбор заданий, а также обработка и мониторинг 

результатов демонстрационного экзамена осуществляются в электронной 

системе eSim. 

6.1.6. Результаты демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по соответствующей компетенции, выраженные в 

баллах, обрабатываются в электронной системе eSim и удостоверяются 

электронным документом – Паспортом компетенции (Skills Passport), форма 

которого установлена Союзом «Ворлдскиллс Россия». 

 

6.2. Организационный этап 

6.2.1. Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия образовательной организации выбирается из перечня 

размещенных в Единой системе актуальных требований к компетенциям 

КОД из расчета один КОД по одной компетенции для обучающихся одной 

учебной группы. При этом в рамках одной учебной группы может быть 

выбрано более одной компетенции. 

6.2.2. Выбор КОД задания (уровень сложности) для каждой 

специальности/профессии осуществляется на заседании ПЦК и утверждается 

приказом директора. 

6.2.3. Использование выбранного КОД в рамках проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

осуществляется без внесения в него каких-либо изменений. 

6.2.4. После выбора образовательными организациями КОД производит 

распределение экзаменационных групп с учетом пропускной способности 

площадок, продолжительности экзаменов и особенностей выполнения 

экзаменационных модулей по выбранному КОД с соблюдением норм 

трудового законодательства и документов, регламентирующих порядок 

осуществления образовательной деятельности. 

6.2.5. Количественный состав Экспертной группы определяется в 

соответствии с требованиями, предусмотренными выбранным КОД. 

6.2.6. Документы, подтверждающие проведение демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия размещаются на официальном 

сайте ЦПДЭ. 

 

6.3. Подготовительный этап 

6.3.1 Подготовительный день проводится за 1 день до начала 

демонстрационного экзамена. 

6.3.2. В подготовительный день Главным экспертом осуществляется: 

– контрольная проверка и прием площадки в соответствии с критериями 

аккредитации; 

– сверка состава Экспертной группы с подтвержденными в системе eSim 

данными на основании документов, удостоверяющих личность; 

– сверка состава сдающих демонстрационный экзамен со списками в 

системе eSim и схемы их распределения по экзаменационным группам; 
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– распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии с 

жеребьевкой; 

– ознакомление состава сдающих с рабочими местами и оборудованием;  

– ознакомление состава сдающих с графиком работы на площадке. 

6.3.3. Сверка состава сдающих демонстрационный экзамен 

осуществляется на основании студенческого билета или зачетной книжки, в 

случае отсутствия – других документов, удостоверяющих личность 

экзаменуемого. 

6.3.4. В случае неявки экзаменуемого, состоявшего в списке сдающих в 

системе eSim, неявившийся экзаменуемый исключается из списка сдающих и 

вносятся соответствующие корректировки и схемы распределения 

экзаменационных групп. 

6.3.5 Техническим экспертом, назначенным ЦПДЭ, проводится 

инструктаж по охране труда и технике безопасности для участников и членов 

Экспертной группы под роспись в протоколе, форма которого 

устанавливается Союзом. 

6.3.6. Ответственность за соблюдение норм охраны труда и техники 

безопасности несет ЦПДЭ. 

6.3.7 Итоги жеребьевки и ознакомления с рабочими местами 

фиксируются в протоколе, форма которого устанавливается Союзом. 

6.3.8 Участники должны ознакомиться с подробной информацией о 

плане проведения экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени 

завершения экзаменационных заданий/модулей, ограничениях времени и 

условий допуска к рабочим местам, включая условия, разрешающие 

участникам покинуть рабочие места и площадку, информацию о времени и 

способе проверки оборудования, информацию о пунктах и графике питания, 

оказания медицинской помощи, о характере и диапазоне санкций, которые 

могут последовать в случае нарушения правил и плана проведения экзамена. 

6.3.9 В подготовительный день не позднее 08.00 в личном кабинете в 

системе eSim Главный эксперт получает вариант задания для проведения 

демонстрационного экзамена в конкретной экзаменационной группе и 

организует ознакомление сдающих с заданием. 

6.3.10 Каждая экзаменационная группа сдает экзамен по отдельному 

варианту задания, кроме случаев, когда в один день сдают несколько 

экзаменационных групп. В таких случаях вариант задания поступает один 

для всех экзаменационных групп. 

 

6.4. Проведение демонстрационного экзамена 

6.4.1. Условием допуска к демонстрационному экзамену в рамках 

промежуточной аттестации является успешное освоение обучающимися всех 

элементов программы профессионального модуля: теоретической части 

модуля (междисциплинарный курс), учебной и производственной практик. 

6.4.2. Условием допуска к демонстрационному экзамену в рамках 

государственной итоговой аттестации является отсутствие у обучающегося 

академической задолженности, и в полном объеме выполненный учебный 
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план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной 

программе среднего профессионального образования. 

6.4.3. Допуск к экзамену осуществляется Главным экспертом на 

основании студенческого билета или зачетной книжки, в случае отсутствия – 

других документов, удостоверяющих личность экзаменуемого. 

6.4.4. К демонстрационному экзамену допускаются участники, 

прошедшие инструктаж по охране труда и технике безопасности, а также 

ознакомившиеся с рабочими местами. 

6.4.5. К оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена 

допускаются члены Экспертной группы, прошедшие Инструктаж по охране 

труда и технике безопасности, а также ознакомившиеся с распределением 

обязанностей. 

6.4.6. Перед началом экзамена членами Экспертной группы 

производится проверка на предмет обнаружения материалов, инструментов 

или оборудования, запрещенных в соответствии с инфраструктурными 

листами. 

6.4.7. Главным экспертом выдаются экзаменационные задания каждому 

участнику в бумажном виде, обобщенная оценочная ведомость (если 

применимо), дополнительные инструкции к ним (при наличии), а также 

разъясняются правила поведения во время демонстрационного экзамена. 

6.4.8. После получения экзаменационного задания и дополнительных 

материалов к нему, участникам предоставляется время на ознакомление, а 

также вопросы, которые не включаются в общее время проведения экзамена 

и составляет не менее 15 минут. 

6.4.9. По завершению процедуры ознакомления с заданием участники 

подписывают протокол, форма которого устанавливается Союзом. 

6.4.10. К выполнению экзаменационных заданий участники приступают 

после указания Главного эксперта. 

6.4.11. Организация деятельности Экспертной группы по оценке 

выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляется Главным 

экспертом. 

6.4.12. Главный эксперт не участвует в оценке выполнения заданий 

демонстрационного экзамена. 

6.4.13. Главный эксперт обязан находиться в ЦПДЭ в течение всего 

периода демонстрационного экзамена. В случае возникновения 

необходимости покинуть ЦПДЭ по уважительным причинам, направляет 

письменное уведомление в адрес Союза в соответствии с порядком, 

устанавливаемым Союзом с указанием лица, на которого возлагается 

временное исполнение обязанностей Главного эксперта и периода его 

отсутствия. 

6.4.14. При проведении демонстрационного экзамена в качестве 

процедуры государственной итоговой аттестации, допускается присутствие 

на площадке членов государственной экзаменационной комиссии (далее – 

члены ГЭК) для наблюдения за ходом процедуры оценки выполнения 

заданий демонстрационного экзамена с целью недопущения нарушения 
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порядка проведения государственной итоговой аттестации обеспечения 

объективности ее результатов. 

6.4.15. Члены ГЭК вправе находиться на площадке исключительно в 

качестве наблюдателей, не участвуют и не вмешиваются в работу Главного 

эксперта и Экспертной группы, а также не контактируют с участниками и 

членами Экспертной группы. 

6.4.16. Все замечания, связанные, по мнению членов  ГЭК, с 

нарушением хода оценочных процедур, а также некорректным поведением 

участников и экспертов, которые мешают другим участникам выполнять 

экзаменационные задания и могут повлиять на объективность результатов 

оценки, доводятся до сведения Главного эксперта. 

6.4.17. Нахождение других лиц на площадке, кроме Главного эксперта, 

членов Экспертной группы, Технического эксперта, экзаменуемых, членов 

ГЭК - не допускается. 

6.4.18. В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с 

другими участниками или членами Экспертной группы без разрешения 

Главного эксперта. 

6.4.19. В случае возникновения несчастного случая или болезни 

экзаменуемого Главным экспертом незамедлительно принимаются действия 

по привлечению ответственных лиц от ЦПДЭ для оказания медицинской 

помощи и уведомляется представитель образовательной организации, 

которую представляет экзаменуемый (далее – Сопровождающее лицо). Далее 

с привлечением Сопровождающего лица принимается решение об 

отстранении экзаменуемого от дальнейшего участия в экзамене или 

назначении ему дополнительного времени в пределах времени, 

предусмотренного планом проведения демонстрационного экзамена. 

6.4.20. Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в 

протоколе учета времени и нештатных ситуаций, форма которого 

устанавливается Союзом. 

6.4.21 Участник, нарушивший правила поведения на экзамене и чье 

поведение мешает процедуре проведения экзамена, получает 

предупреждение с занесением в протокол учета времени и нештатных 

ситуаций, который подписывается Главным экспертом и всеми членами 

Экспертной группы. Потерянное время при этом не компенсируется 

участнику, нарушившему правило. 

6.4.22. После повторного предупреждения участник удаляется с 

площадки, вносится соответствующая запись в протоколе с подписями 

Главного эксперта и всех членов Экспертной группы. 

6.4.23. В процессе выполнения заданий экзаменуемые обязаны 

неукоснительно соблюдать требования охраны и техники безопасности. 

Несоблюдение экзаменуемыми норм и правил охраны и техники 

безопасности может привести к потере баллов в соответствии с критериями 

оценки. Систематическое и грубое нарушение норм безопасности может 

привести к временному или окончательному отстранению экзаменуемого от 

выполнения экзаменационных заданий. 
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6.4.24. Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с 

соблюдением принципов честности, справедливости и прозрачности. Вся 

информация и инструкции по выполнению заданий экзамена от Главного 

эксперта и членов Экспертной группы, в том числе с целью оказания 

необходимой помощи, должны быть четкими и недвусмысленными, не 

дающими преимущества тому или иному участнику. 

6.4.25. Вмешательство иных лиц, которое может помешать участникам 

завершить экзаменационное задание, не допускается. 

6.4.26. В целях обеспечения информационной открытости и 

прозрачности процедуры проведения демонстрационного экзамена 

рекомендуется организация прямых трансляций хода проведения 

демонстрационного экзамена, в том числе с использованием общедоступных 

интернет ресурсов. 

6.5. Оценка экзаменационных заданий 

6.5.1. Оценка не должна выставляться в присутствии участника 

демонстрационного экзамена, если иное не предусмотрено оценочной 

документацией по компетенции. 

6.5.2. Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных 

заданий осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными 

оценочной документацией по компетенции и методикой проведения оценки 

по стандартам Ворлдскиллс. 

6.5.3. Баллы выставляются членами Экспертной группы вручную с 

использованием предусмотренных в системе CIS форм и оценочных 

ведомостей, затем переносятся из рукописных ведомостей в систему CIS 

Главным экспертом по мере осуществления процедуры оценки. 

6.5.4. После внесения Главным экспертом всех баллов в систему CIS, 

баллы в системе CIS блокируются. 

6.5.5. После всех оценочных процедур, включая блокировку баллов в 

системе CIS, Главным экспертом и членами Экспертной группы 

производится сверка баллов, занесенных в систему CIS, с рукописными 

оценочными ведомостями. В целях минимизации расходов и работ, 

связанных с бумажным документооборотом во время проведения 

демонстрационного экзамена по согласованию с представителями 

образовательной организации сверка может быть произведена с применением 

электронных ведомостей без их распечатки. 

6.5.6. Если демонстрационный экзамен проводится в составе 

государственной итоговой аттестации, к сверке привлекается член ГЭК, 

присутствовавший на экзаменационной площадке. 

6.5.7. В случае выявления в процессе сверки несоответствия внесенных в 

систему CIS данных и рукописных ведомостей, Главным экспертом 

направляется запрос ответственным сотрудникам по работе с системой CIS 

для разблокировки системы CIS в соответствующем диапазоне, оформляется 

протокол о нештатной ситуации, который подписывается Главным экспертом 

и всеми экспертами, производившими оценку. Далее вносятся все 

необходимые корректировки, производится блокировка баллов в системе CIS 
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и выгружается актуальный отчет о блокировке критериев оценки и итоговый 

протокол, который подписывается Главным экспертом и членами 

Экспертной группы и заверяется членом ГЭК. 

6.5.8. Подписанный Главным экспертом и членами Экспертной группы и 

заверенный членом ГЭК итоговый протокол передается в образовательную 

организацию, копия – Главному эксперту для включения в пакет отчетных 

материалов. 

6.5.9. На основании итогового протокола, сформированного системой 

CIS, члены ГЭК переводят полученные баллы в отметку «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

6.5.10. Отметка, полученная по результатам прохождения 

демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации, 

переносится из протоколов заседания ГЭК в приложение к диплому. 

 

7. Порядок присвоения квалификации и выдачи дипломов о среднем  

профессиональном образовании 

 

7.1. По результатам государственной итоговой аттестации лицам, 

освоившим образовательную программу СПО по подготовке специалистов 

среднего звена, присваивается квалификация «Техник» по специальности 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям) в соответствии с ФГОС СПО и 

выдается диплом о среднем профессиональном образовании. 

7.2. Основанием для выдачи диплома о среднем профессиональном 

образовании является решение ГЭК. Диплом выдается с приложением к нему 

не позднее 10 дней после издания приказа об отчислении выпускника. 

7.3. Диплом с отличием выдается выпускникам при соблюдении 

следующих условий: 

– сдача аттестационных испытаний, входящих в состав государственной 

итоговой аттестации, на «отлично»; 

– наличие не менее 75% оценок «отлично», остальные – не ниже 

«хорошо» за весь период обучения. 

7.4. Лицам, прошедшим процедуру демонстрационного экзамена с 

применением оценочных материалов, разработанных союзом, выдается паспорт 

компетенций (Скиллс паспорт), подтверждающий полученный результат, 

выраженный в баллах. 

7.5. Обучающиеся, не прошедшие в течение установленного срока 

обучения аттестационные испытания, отчисляются из университета и получают 

справку установленного образца об обучении в университете. В справку 

заносится перечень и объем освоенных учебных дисциплин, профессиональных 
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модулей и практик. 

 

8. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника 

 

8.1. Критерии оценки при выполнении выпускной квалификационной 

работы 

8.1.1. Дипломный проект – завершающий этап обучения, который 

аккумулирует знания и умения, приобретенные в процессе обучения, и 

позволяет обучающимся продемонстрировать профессиональную 

компетентность. 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности как 

будущий специалист – техник, который сможет применить полученные 

теоретические знания и практические умения для выполнения 

производственных задач в области эксплуатация подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования. 

8.1.2. В организации дипломного проекта можно выделить следующие 

основные этапы: 

– выбор темы дипломного проекта и ее согласование с руководителем 

дипломного проекта разрабатываются преподавателями совместно со 

специалистами предприятий или организаций, заинтересованных в разработке 

данных тем, и рассматриваются на заседании предметно-цикловой комиссии по 

направлению «Техника и технология наземного транспорта»: 

– составление задания по дипломному проекту, согласование с 

председателем ПЦК и утверждение директором; 

– разработка и оформление материалов дипломного проекта; 

– составление аннотации (краткого изложения сути дипломного проекта); 

– получение отзыва от руководителя дипломного проекта и рецензии от 

рецензента; 

– предварительная защита дипломного проекта; 

– защита дипломного проекта перед членами ГЭК. 

8.1.3. Для подготовки выпускной квалификационной работы каждому 

обучающемуся назначается руководитель от института или предприятия 

(организации), на котором выпускник проходил преддипломную практику. 

8.1.4. Обучающийся должен выбрать тему выпускной работы по профилю 

своей специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

из числа актуальных задач, решаемых на предприятии (организации), и 
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согласовать ее с руководителем дипломного проекта. 

Примерная тематика дипломных проектов определяется ведущими 

преподавателями института совместно со специалистами предприятий и 

организаций, заинтересованных в сотрудничестве, и рассматривается на 

заседании выпускающей предметно-цикловой комиссии. Темы дипломных 

проектов отвечают современным требованиям развития науки, техники, 

производства и экономики. Тематика, рассмотренная на заседании предметно-

цикловой комиссии по направлению «Техника и технология наземного 

транспорта» 28 мая 2020 г., представлена в Приложении А (протокол ПЦК № 

7). 

8.1.5. Дипломный проект представляет собой законченную квали-

фикационную работу, содержащую результаты самостоятельной деятельности 

обучающегося в период преддипломной практики и выполнения дипломного 

проекта, в соответствии с утвержденной и закрепленной за обучающимся темой 

дипломного проекта на основании приказа проректора по учебной работе 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

8.1.6. Выпускные квалификационные работы должны быть выполнены в 

строгом соответствии с требованиями к выполнению текстовых документов, 

подписаны в соответствии с требованиями, установленными образовательной 

организацией, содержать приложения, раскрывающие и дополняющие тему 

дипломного проекта. 

8.1.7. Выбор критериев оценки дипломных проектов 

Выпускная квалификационная работа, представленная ГЭК, оценивается 

по четырехбалльной системе. 

Оценка «отлично» выставляется в случаях, когда ВКР: 

– носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, критический разбор практического опыта по 

исследуемой проблеме, характеризуется логичным, последовательным 

изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями; 

– имеет положительные отзывы руководителя дипломного проекта и 

рецензента; 

– при защите ВКР обучающийся показывает глубокое знание вопросов 

темы, свободно оперирует данными исследования, во время доклада использует 

иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, 

легко отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется в случаях, когда ВКР: 
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– носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, критический разбор практического опыта по 

исследуемой проблеме, характеризуется последовательным изложением 

материала с соответствующими выводами, но не вполне обоснованными 

предложениям; 

– имеет положительные отзывы руководителя дипломного проекта и 

рецензента; 

– при защите ВКР обучающийся показывает знание вопросов темы, 

оперирует данными исследования, во время доклада использует 

иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, 

без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР: 

– носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, базируется на практическом материале, но 

отличается поверхностным анализом практического опыта по исследуемой 

проблеме, характеризуется непоследовательным изложением материала и 

необоснованными предложениями; 

– в отзывах руководителя дипломного проекта и рецензента имеются 

замечания по содержанию работы и методам исследования; 

– при защите ВКР обучающийся проявляет неуверенность, показывает 

слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на 

заданные вопросы, иллюстративный материал подготовлен некачественно. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР: 

– не носит исследовательского характера, не содержит анализа 

практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 

непоследовательным изложением материала, не имеет выводов либо они носят 

декларативный характер; 

– в отзывах руководителя дипломного проекта и рецензента имеются 

критические замечания; 

– при защите ВКР обучающийся затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные 

ошибки, иллюстративный материал к защите не подготовлен. 

8.1.8. Обучающемуся, получившему оценку «неудовлетворительно» при 

защите выпускной квалификационной работы: 

– выдается справка об обучении установленного образца, которая 

обменивается на диплом в соответствии с решением ГЭК после успешной 
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защиты ВКР; 

– предоставляется право на повторную защиту, но не ранее чем через год; 

– при повторной защите ГЭК может признать целесообразным защиту 

обучающимся той же ВКР либо вынести решение о закреплении за ним нового 

задания. 

8.1.9. Требования к дипломному проекту в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом СПО по специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям): 

– дипломный проект представляет собой квалификационную работу, 

содержащую совокупность результатов, выдвигаемых автором для защиты, 

имеющую внутреннее единство, свидетельствующее о способности автора 

находить решения, используя теоретические знания и практические навыки; 

– дипломный проект является законченным исследованием, в котором 

содержится решение задачи, имеющей практическое значение для 

соответствующего направления; 

– дипломный проект должен содержать обоснование выбора темы 

исследования, её актуальность, обзор опубликованной литературы по 

выбранной теме, изложение полученных результатов, их анализ и обсуждение, 

выводы, список использованной литературы и оглавление.  Список 

использованных источников (Приложение В) рассмотрен на заседании 

предметно-цикловой комиссии по направлению «Техника и технология 

наземного транспорта» 28 мая 2020 г. (протокол № 7);  

– дипломный проект должен показать умение автора кратко, лаконично и 

аргументированно излагать материал, ее оформление должно соответствовать 

правилам оформления (Шоль Н.Р. Оформление пояснительных записок 

курсовых и дипломных проектов (работ) [Текст]: учебно-методическое пособие 

/ Н.Р. Шоль. Л.Ф. Тетенькина, Князев Н.В. -  2-е изд., доп. и перераб. – Ухта: 

УГТУ, 2008. – 49 с.: ил. 1. РД 40 РСФСР-050-87 Руководящий документ. 

Проекты (работы) дипломные и курсовые правила оформления [Текст]. – М: 

Изд-во стандартов, 1998. – 12с.). 

 

8.2. Методика перевода результатов демонстрационного экзамена в 

оценку 

8.2.1. Решения государственных экзаменационных комиссий 

принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 
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председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 

8.2.2. Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации 

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

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

8.2.3. Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена 

выставляются в соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в 

комплекте оценочной документации. 

Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в 

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

Перевод полученного количества баллов в оценки осуществляется 

государственной экзаменационной комиссией с обязательным участием 

главного эксперта. 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за 

выполнение задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%. 

Перевод баллов в оценку может быть осуществлен на основе таблицы № 1. 

 

Таблица № 1 

Оценка ГИА "2" "3" "4" "5" 

Отношение полученного количества 

баллов к максимально возможному 

(в процентах) 

0,00% - 

19,99% 

20,00% 

- 

39,99% 

40,00% 

- 

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

 

8.2.4. Университет вправе разработать иную методику перевода или 

дополнить предложенную, в том числе на основе дифференцированной 

системы перевода результатов демонстрационного экзамена в оценки с 

учетом специфики компетенций и уровней сложности комплектов оценочной 

документации, разработанной союзом. Применяемая методика закрепляется 

локальными актами университета. 

8.2.5. Результаты победителей и призеров чемпионатов 

профессионального мастерства, проводимых союзом либо международной 

организацией «WorldSkills International», осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования, засчитываются в 

качестве оценки «отлично» по демонстрационному экзамену. Перечень 

чемпионатов, результаты которых засчитываются в качестве оценки 

«отлично», утверждается приказом союза. 

8.2.6. Условием учета результатов, полученных в конкурсных 

процедурах, является содержательное соответствие компетенции результатам 

освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО, а также 

отсутствие у студента академической задолженности. 

 

9. Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья 

 

9.1. Защита выпускной квалификационной работы 

9.1.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится университетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - 

индивидуальные особенности). 

9.1.2. При проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

− проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это 

не создает трудностей для выпускников при прохождении государственной 

итоговой аттестации; 

− присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться 

с членами ГЭК); 

− 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). 

9.1.3. Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение 

следующих требований в зависимости от категорий выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

− задания для выполнения, а также инструкция о порядке 

государственной итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 

или зачитываются ассистентом; 

− письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 
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− выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

− выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; 

− задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

− обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

− письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

− по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной 

форме. 

9.1.4. Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала 

государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации с указанием особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее - индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются 

документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных 

особенностей (при отсутствии указанных документов в университете). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на защите ВКР, необходимость 

(отсутствие необходимости) увеличения продолжительности времени защиты 

ВКР по отношению к установленной продолжительности. 

 

9.2. Требования к организации проведения демонстрационного экзамена у 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

consultantplus://offline/ref=EF294EBE57FC97B7E426D7FB0B74B57547FD752F3753F13C0459D60630AFAC5CE1C3F98042091B69UAN
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9.2.1. Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья (далее – лица с ОВЗ и инвалиды) сдают демонстрационный экзамен в 

соответствии с комплектами оценочной документации с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее – индивидуальные особенности) таких обучающихся. 

9.2.2. При подготовке и проведении демонстрационного экзамена 

обеспечивается соблюдение требований, закрепленных в статье 79 

«Организация получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья» Закона об образовании и разделе V Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования приказа Минобрнауки 

Российской Федерации от 16.08.2013 № 968, определяющих порядок 

проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа 

лиц с ОВЗ и инвалидов. 

9.2.3. При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и 

инвалидов при необходимости предусматривается возможность создания 

дополнительных условий с учетом индивидуальных особенностей. 

9.2.4. Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания 

демонстрационного экзамена, может корректироваться, исходя из требований к 

условиям труда лиц с ОВЗ и инвалидов. Соответствующий запрос по созданию 

дополнительных условий для обучающихся с ОВЗ и инвалидов направляется 

университетом в адрес союза при формировании заявки на проведение 

демонстрационного экзамена. 

 

10. Проведение государственной итоговой в виде демонстрационного 

экзамена и защиты ВКР по специальностям среднего профессионального 

образования в условиях введения режима повышенной готовности 

 

10.1. Особенности проведения государственной итоговой аттестации 

применяются в случае, если орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере 

образования, примет соответствующее решение исходя из санитарно-

эпидемиологической обстановки и особенностей распространения инфекции в 

субъекте Российской Федерации, а также с учетом принятых в субъекте 

Российский Федерации мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

На основании этого решения и с учетом санитарно-эпидемиологической 

обстановки в субъекте Российской Федерации, при проведении 

демонстрационного экзамена университет может сократить количества 
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единовременно присутствующих человек в центре проведения 

демонстрационного экзамена при наличии возможности дистанционного 

участия экспертов, членов государственных экзаменационных комиссий, а 

также сокращения их количества и увеличения количества смен сдающих.  

10.2. При наличии соответствующей возможности необходимо  

организовать разделение рабочих потоков путем размещения обучающихся, 

экспертов и членов государственной экзаменационной комиссии на разных 

этажах, в отдельных аудиториях при условии соблюдения требований к 

площадкам проведения демонстрационного экзамена, а также по возможности 

организовать выполнение обучающимися заданий демонстрационного экзамена 

и последующую оценку результатов экспертами и членами государственной 

экзаменационной комиссии в несколько смен, с учетом специфики 

компетенций. 

10.3. По компетенциям с имеющейся возможностью проведения 

цифрового демонстрационного экзамена (с использованием облачных 

вычислительных ресурсов и частично или полностью автоматизированной 

проверкой выполненных заданий на рабочих местах с возможностью 

дистанционного участия экспертов и членов государственной экзаменационной 

комиссии) организуется автоматизированная оценка. Перечень таких 

компетенций и необходимые требования размещены на сайте Союза. 

10.4. Подготовка и проведение демонстрационного экзамена 

осуществляется университетом с соблюдением всех рекомендаций, 

утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по профилактике распространения 

инфекций. 

10.5. При проведении защиты выпускных квалификационных работ и 

(или) государственного(-ых) экзамена (-ов), в том числе в виде 

демонстрационного экзамена, с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий университет самостоятельно и 

(или) с использованием ресурсов иных организаций: 

– 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 

университета; 

– организовывает измерение температуры тела обучающимся, экспертам, 

членам государственной экзаменационной комиссии и иным лицам, 

присутствующим на площадке демонстрационного экзамена, перед началом 

проведения и во время демонстрационного экзамена (в перерывах согласно 
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плану проведения), с обязательным отстранением от нахождения на рабочем 

месте лиц с повышенной температурой, а также имеющих внешние симптомы 

наличия респираторных заболеваний (кашель, насморк и т.д.); 

– обеспечивает площадки проведения демонстрационного экзамена 

индивидуальными средствами защиты и личной гигиены – кожные 

антисептики, предназначенные для этих целей (в том числе установленные 

дозаторы), или дезинфицирующие салфетки (с установлением контроля за 

соблюдением гигиенической процедуры на входе на площадку 

демонстрационного экзамена и в перерывах согласно плану проведения), 

медицинские маски и респираторы, одноразовые перчатки; 

– организовывает площадку проведения демонстрационного экзамена с 

учетом необходимости обеспечения минимального расстояния между рабочими 

местами не менее 1,5 метров друг от друга; 

– перед началом мероприятий по подготовке и проведению 

демонстрационного экзамена, предусматривающих присутствие обучающихся, 

экспертов и членов государственной экзаменационной комиссии на площадке 

проведения демонстрационного экзамена, осуществляет обработку с 

применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия помещений 

и мест, задействованных в проведении демонстрационного экзамена, уделяя 

особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 

контактных поверхностей (столов и стульев, оргтехники, оборудования и 

инструментов, расходных материалов и пр.), мест общего пользования 

(комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат и т.п.), во всех помещениях - 

с кратностью обработки каждые 2 часа (предусмотрев внесение перерывов для 

указанных мероприятий в план проведения демонстрационного экзамена), а 

также организовывать проветривание помещений. По возможности также 

рекомендуется применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп и 

рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха; 

– в случаях организации приема пищи во время обеденных перерывов 

обеспечивает использование посуды однократного применения с последующим 

ее сбором, обеззараживанием и уничтожением в установленном порядке. При 

использовании посуды многократного применения – ее обработку проводит на 

специализированных моечных машинах в соответствии с инструкцией по ее 

эксплуатации с применением режимов обработки, обеспечивающих 

дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не ниже 65 °C в 

течение 90 минут или ручным способом при той же температуре с применением 

дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями санитарного 

законодательства. 

10.6. Выпускная квалификационная работа в части выполнения 
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демонстрационного экзамена, предусмотренного ФГОС СПО, при 

невозможности их проведения с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий оценивается по решению 

университета на основе: 

– результатов промежуточной аттестации по профессиональным модулям 

образовательной программы среднего профессионального образования с 

использованием механизма демонстрационного экзамена; 

– 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»; 

– наличия статуса победителя, призера или участника чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья "Абилимпикс". 

10.7. При невозможности оценки выпускных квалификационных работ в 

части выполнения демонстрационного экзамена по решению университета 

государственная итоговая аттестация выпускников заменяется оценкой уровня 

их подготовки на основе результатов промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям образовательной программы среднего 

профессионального образования либо выпускникам предоставляется 

возможность пройти государственную итоговую аттестацию в дополнительные 

сроки, установленные университетом, без отчисления выпускников из 

университета. 

 

11. Процедура апелляции 

 

11.1. По результатам государственной аттестации выпускник, 

участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, 

по его мнению, установленного порядка проведения государственной итоговой 

аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее – апелляция). 

11.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего выпускника в 

апелляционную комиссию. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации подается непосредственно в день проведения государственной 

итоговой аттестации. 



30 
 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственной итоговой аттестации. 

11.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 

трех рабочих дней с момента ее поступления. 

11.4. Состав апелляционной комиссии утверждается одновременно с 

утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

11.5. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти 

человек из числа преподавателей института, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, не входящих в данном учебном году в состав 

государственных экзаменационных комиссий. Председателем апелляционной 

комиссии является директор института либо лицо, исполняющее обязанности 

директора на основании распорядительного акта университета. 

11.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей ГЭК. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один 

из родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность. 

11.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации. 

11.8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает 

достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат государственной 

итоговой аттестации; 

– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой 

аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат 

государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой 
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аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для 

реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность 

пройти государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, 

установленные университетом. 

11.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной 

квалификационной работы, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего 

дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию 

выпускную квалификационную работу, протокол заседания ГЭК и заключение 

председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего 

апелляцию выпускника. 

11.10. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает 

решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной 

итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного 

результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 

государственной итого1вой аттестации выпускника и выставления новых. 

11.11. Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании апелляционной комиссии является 

решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника (под подпись) в течение трех рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. 

11.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

11.13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии 

и хранится в архиве университета. 

 

12. Порядок апелляции и пересдачи государственной итоговой аттестации 

в условиях введения режима повышенной готовности 

 

12.1. По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, 
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участвовавший в государственной итоговой аттестации, или родитель 

(законный представитель) несовершеннолетнего выпускника может подать в 

апелляционную комиссию апелляционное заявление в электронном виде по 

электронной почте либо посредством электронной информационной системы 

университета. 

12.2. Апелляционное заявление рассматривается апелляционной 

комиссией не позднее двух рабочих дней с момента его поступления. 

12.3. Апелляционная комиссия проводит заседания с использованием 

дистанционных технологий  и информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии членов соответствующих 

комиссий. 

12.4. 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). 

12.5. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

подавшего апелляцию выпускника по электронной почте либо посредством 

электронной информационной системы образовательной организации в течение 

двух рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

  

Составитель Р. Л. Санжапов, преподаватель ИИ (СПО) 
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Приложение А 

 

Тематика дипломных проектов 

 

1. Проект организации проведения технического обслуживания и 

текущего ремонта грузового автомобиля КАМАЗ 5320 

2. Проект организации проведения технического обслуживания и 

текущего ремонта автобуса ПАЗ 3205 

3. Проект организации проведения технического обслуживания и 

текущего ремонта автобуса Ikarus -250 

4. Проект организации проведения технического обслуживания и 

текущего ремонта грузового автомобиля КрАЗ – 6510 

5. Проект организации проведения технического обслуживания и 

текущего ремонта грузового автомобиля ЗИЛ – СААЗ – 3501 

6. Проект организации проведения технического обслуживания и 

текущего ремонта легкового автомобиля УАЗ 2017 

7. Проект организации проведения технического обслуживания и 

текущего ремонта грузового автомобиля КАМАЗ 43255 

8. Проект организации проведения технического обслуживания и 

текущего ремонта грузового автомобиля МАЗ -5335 
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9. Проект организации проведения технического обслуживания и 

текущего ремонта легкового автомобиля УАЗ – 3303 

10. Проект организации проведения технического обслуживания и 

текущего ремонта грузового автомобиля ГАЗ -4509 

11. Проект организации проведения технического обслуживания и 

текущего ремонта грузового автомобиля МАЗ -5551 

12. Проект организации проведения технического обслуживания и 

текущего ремонта грузового автомобиля ГАЗ – 2310 

13. Проект организации проведения технического обслуживания и 

текущего ремонта автобуса НефАЗ – 4208 

14. Проект организации проведения технического обслуживания и 

текущего ремонта грузового автомобиля ЗИЛ – 5310 

15. Проект организации проведения технического обслуживания и 

текущего ремонта грузового автомобиля КрАЗ – 255 Л 

16. Проект организации проведения технического обслуживания и 

текущего ремонта легкового автомобиля УАЗ – 3909 

17. Проект организации проведения технического обслуживания и 

текущего ремонта автобуса ПАЗ – 4234 

18. Проект организации проведения технического обслуживания и 

текущего ремонта грузового автомобиля УРАЛ 4320 

19. Проект организации проведения технического обслуживания и 

текущего ремонта легкового автомобиля УАЗ – 2206 

20. Проект организации проведения технического обслуживания и 

текущего ремонта грузового автомобиля КАМАЗ 6540 

21. Проект организации проведения технического обслуживания и 

текущего ремонта автогрейдера ДЗ 122 

22. Проект организации проведения технического обслуживания и 

текущего ремонта грузового автомобиля КАМАЗ 6460 

23. Проект организации проведения технического обслуживания и 

текущего ремонта грузового автомобиля ЗиЛ – 4331 

24. Проект организации проведения технического обслуживания и 

текущего ремонта грузового автомобиля МАЗ – 5434 

25. Проект организации проведения технического обслуживания и 

текущего ремонта грузового автомобиля МАЗ – 544008-060-030 

26. Проект организации проведения технического обслуживания и 

текущего ремонта грузового автомобиля КТА-35 (базовый автомобиль МАЗ-

6303АЗ) 

27. Проект организации проведения технического обслуживания и 

текущего ремонта грузового автомобиля МАЗ – 53366 

28. Проект организации проведения технического обслуживания и 

текущего ремонта грузового автомобиля КамАЗ – 45141 

29. Проект организации проведения технического обслуживания и 

текущего ремонта грузового автомобиля КамАЗ – 44108 

30. Проект организации проведения технического обслуживания и 

текущего ремонта грузового автомобиля КамАЗ – 53208 
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31. Проект организации проведения технического обслуживания и 

текущего ремонта грузового автомобиля КамАЗ - 5360 

32. Проект организации проведения технического обслуживания и 

текущего ремонта грузового автомобиля МАЗ – 551603 

33. Проект организации проведения технического обслуживания и 

текущего ремонта автобуса ЛиАЗ – 5292 

34. Проект организации проведения технического обслуживания и 

текущего ремонта грузового автомобиля УрАЛ – 43206 

35. Проект организации проведения технического обслуживания и 

текущего ремонта автобуса ПАЗ – 3237 

36. Проект организации проведения технического обслуживания и 

текущего ремонта грузового автомобиля КамАЗ – 6522 

37. Проект организации проведения технического обслуживания и 

текущего ремонта автобуса ПАЗ – 4230 

38. Проект организации проведения технического обслуживания и 

текущего ремонта грузового автомобиля КамАЗ – 5308 

39. Проект организации проведения технического обслуживания и 

текущего ремонта грузового автомобиля МАЗ – 642205-222 

Приложение Б 

 

Вопросы для самоподготовки обучающихся к защите дипломного проекта 

ПМ.01 Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог 

1. Назначение, классификация, устройство и работа конвейеров. 

2. Назначение, классификация, устройство и работа подъемников. 

3. Назначение, классификация, устройство и работа грузоподъемного 

оборудования. 

ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования  в стационарных мастерских и 

на месте выполнения работ 

1. Назначение, устройство и работа установок для обдува и сушки 

автомобилей. 

2. Технология основных работ по текущему ремонту ходовой части 

автомобилей и прицепов. 

3. Понятие: исправное, работоспособное, предельное и неисправное 

состояние автомобиля. 

4. Устройство и работа установки для очистки сточной воды и 

повторного ее использования. 

5. Технология основных работ по текущему ремонту рулевого 

управления.  

6. Основные показатели, характеризующие надежность автомобиля: 

безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость.   
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7. Состав технологического оборудования автотранспортного 

предприятия и его классификация.  

8. Содержание и порядок проведения стендового диагностирования 

автомобилей 

9. Отказ и неисправность автомобиля и их классификация. 

10. Назначение, классификация, устройство и работа установок для мойки 

автомобиля. 

11. Содержание основных работ по техническому обслуживанию кузовов, 

кабин и платформ автомобилей 

12. Нормативы времени на техническое обслуживание и текущий ремонт 

подвижного состава автомобильного транспорта. 

13. Технология основных работ по текущему ремонту деталей сцепления.  

14. Значение и роль диагностики в технологическом процессе ТО и ТР 

подвижного состава.   

15. Назначение, классификация, устройство и работа топливораздаточных 

колонок. 

16. Технология основных работ по текущему ремонту КПП и 

раздаточных коробок.  

17. Основные причины изменения технического состояния автомобилей. 

18. Назначение, классификация и устройство осмотровых канав. 

19. Содержание основных операций по ТО ходовой части автомобилей и 

прицепов.  

20. Влияние различных факторов на интенсивность изменения 

технического состояния автомобилей. 

21. Назначение, классификация, устройство эстакад. 

22. Технология основных работ по текущему ремонту тормозной системы 

автомобилей.  

23. Корректирование нормативов технического обслуживания и текущего 

ремонта подвижного состава автомобильного транспорта. 

24. Назначение, классификация, устройство и работа маслораздаточных 

колонок. 

25. Содержание основных операций по ТО и ТР карданных передач.  

26. Назначение и виды диагностики технического состояния подвижного 

состава. 

27. Назначение, классификация, устройство и работа маслораздаточных 

установок. 

28. Технология основных работ по ТО и ТР главной передачи 

29. Влияние технического состояния автомобилей на безопасность 

дорожного движения. 

30. Содержание основных операций по ТО и ТР автомобильных шин.  

31. Классификация основных видов изнашивания и их характеристики. 
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ПМ.03 Организация работы первичных трудовых коллективов 

1. Экономическое значение подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

2. Основные средства предприятия. Методы оценки.  

3. Амортизация и износ основных фондов. 

4. Показатели эффективности использования основных средств. 

5. Оборотные средства предприятия. Состав и структура оборотных 

средств. 

6. Показатели эффективности использования оборотных средств. 

7. Трудовые ресурсы предприятия: состав, подходы к оценке. 

8. Производительность труда: методы измерения, факторы роста. 

9. Сущность оплаты труда. Принципы организации и функции. 

10. Формы и системы оплаты труда. 

11. Сущность издержек. Себестоимость как экономическая категория, ее 

виды. 

12. Себестоимость в элементах затрат и статьях калькуляции. 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  

1. Технологический процесс восстановления различных деталей 

подъёмно-транспортных, строительных и дорожных машин. 

Приложение В  
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