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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) - итоговая 

аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных профессиональных образовательных программ (далее - ОПОП). 

1.2. ГИА является обязательной процедурой для обучающихся 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Архангельской области «Архангельский политехнический 

техникум» (далее - техникум), завершающих освоение программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) среднего профессионального 

образования (далее - СПО) по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий». 

1.3. Цели государственной итоговой аттестации: 

- определение соответствия уровня подготовки выпускников ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический техникум» по специальности 08.02.09 

«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий» требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее - 

ФГОС СПО) по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий», готовности и 

способности решать профессиональные задачи, с последующей выдачей 

документа государственного образца об уровне образования и квалификации; 

- реализация современных механизмов оценки профессиональных 

компетенций; 

- определение направлений совершенствования деятельности 

техникума, на предмет соответствия требованиям работодателей и мировым 

образцам подготовки профессиональных кадров; 

- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам 

государственной итоговой аттестации, выдаче выпускнику соответствующего 

диплома государственного образца о среднем профессиональном образовании. 

 1.4. Задачи государственной итоговой аттестации: 

- определение степени сформированности общих и профессиональных 

компетенций, личностных качеств, наиболее востребованных на рынке труда; 

- приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными 

работодателями, способствующего формированию презентационных навыков; 

- разработка совместных с представителями работодателей предложений 

и рекомендаций по совершенствованию освоения современных 

производственных процессов, приобретению практического опыта по каждому 

из видов профессиональной деятельности и профилю подготовки, 

предусмотренных ФГОС СПО. 

1.5. ГИА проводится государственной экзаменационной комиссией (далее 

- ГЭК) в сроки, установленные учебным планом по специальности. 

1.6. Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам (далее - ВКР), а также критерии 
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оценки знаний, доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

1.7. Государственная итоговая аттестация выпускников завершается 

выдачей документа государственного образца об уровне среднего 

профессионального образования по специальности с присвоением 

квалификации: техник. 

1.8. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 

или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, проходят ее не ранее, чем через шесть 

месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

возможно не более двух раз.  

1.9. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти ее в течение 

четырех месяцев после подачи заявления без отчисления из техникума. 

 

2. Паспорт программы государственной итоговой аттестации 

 

2.1 Область применения программы государственной итоговой аттестации 

 

2.1.1. Программа ГИА является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий». 

2.1.2. Результаты освоения образовательной программы в виде общих 

компетенций (в соответствии с ФГОС СПО) и формы проверки их освоения: 

 

Общие компетенции в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий» 

Формы проверки 

освоения 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость 

будущей специальности, проявлять к ней устойчивый 

интерес. Промежуточная 

аттестация. 

Экзамен 

квалификационный. 

Государственная 

итоговая аттестация 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы. 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
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технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

2.1.3. Результаты освоения образовательной программы в виде 

профессиональных компетенций (в соответствии с ФГОС СПО) и формы 

проверки их освоения: 

 

Профессиональные компетенции в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 08.02.09 «Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий» 

Формы проверки 

освоения 

Вид деятельности «Организация и выполнение работ по эксплуатации и 

ремонту электроустановок» 

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию 

электроустановок промышленных и гражданских зданий. 

Промежуточная 

аттестация.  

Экзамен 

квалификационный 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы  

ПК 1.2. Организовывать и производить работы по 

выявлению неисправностей электроустановок 

промышленных и гражданских зданий. 

ПК 1.3. Организовывать и производить ремонт 

электроустановок промышленных и гражданских зданий. 

 

Вид деятельности «Организация и выполнение работ по монтажу и 

наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий» 

ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового 

электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий с соблюдением технологической 

последовательности. 

Промежуточная 

аттестация.  

Экзамен 

квалификационный 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы. 

ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж 

осветительного электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий с соблюдением технологической 

последовательности. 

ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и 

испытания устройств электрооборудования 
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промышленных и гражданских зданий. 

ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и 

осветительного электрооборудования 

Вид деятельности «Организация и выполнение работ 

по монтажу и наладке электрических сетей» 

Промежуточная 

аттестация. 

Экзамен 

квалификационный 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы. 

ПК 3.1. Организовывать и производить монтаж 

воздушных и кабельных линий с соблюдением 

технологической последовательности. 

ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и 

испытания устройств воздушных и кабельных линий. 

ПК 3.3. Участвовать в проектировании электрических 

сетей. 

Вид деятельности «Организация деятельности 

производственного подразделения электромонтажной 

организации» 

Промежуточная 

аттестация. 

Экзамен 

квалификационный 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы. 

ПК 4.1. Организовывать работу производственного 

подразделения 

ПК 4.2. Контролировать качество выполнения 

электромонтажных работ. 

ПК 4.3. Участвовать в расчетах основных технико-

экономических показателей. 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении электромонтажных и 

наладочных работ. 

Вид деятельности «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» по профессии: «Электромонтажник по 

освещению и осветительным сетям».  

Промежуточная 

аттестация. 

Экзамен 

квалификационный 

 

2.2.  Государственная экзаменационная комиссия 

 

В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) государственная итоговая аттестация (ГИА) 

проводится государственной экзаменационной комиссией (ГЭК), которая 

создается в техникуме по программе подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий». 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из числа 

преподавателей и мастеров производственного обучения техникума, имеющих 

высшую или первую квалификационную категорию, преподавателей других 

профессиональных учебных заведений, имеющих высшую или первую 
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квалификационную категорию, представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников.  

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

приказом директора техникума.  

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 

 

3. Нормативно-правовые документы и локальные акты, 

регламентирующие вопросы организации и проведения государственной 

итоговой аттестации  

 

Нормативные правовые документы и локальные акты, регулирующие 

вопросы организации и проведения государственной итоговой аттестации: 

        -  Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от 

02.07.2021г.); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

мая 2014 года № 519 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» от 14 июня 2013 г. № 464 (ред. от 28.08.2020г.); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» от 16 

августа 2013 г. № 968 (ред. от 10.11.2020г.); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования» от 29 октября 2013 г. № 1199 (ред. от 

20.01.2021г.); 

- основная профессиональная образовательная программа - программа 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.09 «Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий»; 

-  Положение о проведении государственной итоговой аттестации по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Архангельской области 

«Архангельский политехнический техникум», утвержденное директором 

техникума 02 декабря 2020 года; 

- Положение о выпускной квалификационной работе для программ 
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среднего профессионального образования в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Архангельской области 

«Архангельский политехнический техникум», утвержденное директором 

техникума 02 декабря 2020 года; 

- Методические указания по подготовке, выполнению, оформлению и 

защите выпускной квалификационной работы для обучающихся по 

специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий»; 

-  Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации, по 

специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий».    

 

4. Подготовка и процедура проведения государственной итоговой 

аттестации 

 

4.1. Допуск обучающихся к прохождению государственной итоговой 

аттестации 

 

4.1.1. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по ППССЗ. 

4.1.2. Необходимым условием допуска к ГИА является представление 

документов, подтверждающих сформированности выпускниками общих и 

профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из видов деятельности ППССЗ: 

- Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту 

электроустановок. 

- Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

- Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и 

эксплуатации электрических сетей. 

- Организация деятельности производственного подразделения 

электромонтажной организации. 

В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее 

достигнутых результатах, сертификаты и дипломы олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения производственной практики. 

4.1.3. Допуск обучающихся к ГИА рассматривается на заседании 

педагогического совета техникума и утверждается приказом директора по 

техникуму. 
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4.2. Форма и порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 

4.2.1. Форма проведения государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) для выпускников, 

осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена 

выполняется в виде дипломной работы. 

Обязательные требования - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

4.2.2. Сроки проведения государственной итоговой аттестации. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

определены в соответствии с учебным планом по специальности в последнем 

семестре обучения.  

Учебным планом специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий». 

проведение государственной итоговой аттестации предусмотрено с 20 мая по 

30 июня 2021 года (6 недель): 

-  с 20 мая по 16 июня (4 недели) – подготовка выпускной 

квалификационной работы; 

- с 17 июня по 30 июня (2 недели) – защита выпускной 

квалификационной работы. 

4.2.3. График защиты выпускной квалификационной работы 

утверждается директором техникума и доводится до сведения обучающихся не 

позднее, чем за две недели до начала работы государственной экзаменационной 

комиссии.  

 

4.3. Перечень необходимых документов для подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации 

 

Перечень необходимых документов для проведения государственной 

итоговой аттестации: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

мая 2014 года № 519 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий»; 

- Основная профессиональная образовательная программа - программа 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.09 «Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий»; 
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- Программа государственной итоговой аттестации по специальности 

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий»; 

- Распоряжение министерства образования Архангельской области «Об 

утверждении председателей государственных экзаменационных комиссий по 

проведению государственной итоговой аттестации выпускников, завершающих 

в 2022 году освоение имеющих государственную аккредитацию основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования в профессиональных образовательных организациях, 

расположенных на территории Архангельской области»;  

- Приказ директора техникума «О составе государственных 

экзаменационных комиссий и сроках защиты выпускных квалификационных 

работ при проведении государственной итоговой аттестации выпускников, 

завершающих в 2022 году освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования»; 

- Приказ директора техникума «О закреплении тем выпускных 

квалификационных работ за обучающимися и назначении руководителей при 

проведении государственной итоговой аттестации выпускников, завершающих 

в 2022 году освоение имеющих государственную аккредитацию основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования»; 

- График защиты выпускной квалификационной работы; 

- Приказ директора техникума «О допуске к государственной итоговой 

аттестации выпускников, завершающих в 2022 году освоение основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования – программы специалистов среднего звена по специальности  

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий»; 

- журналы учебных занятий по основным профессиональным 

образовательным программам ППССЗ за весь период обучения; 

- сводная ведомость успеваемости обучающихся; 

- задание на выполнение выпускной квалификационной работы, дневники 

учета выполнения учебно-производственных работ (по производственной 

практике); 

- выпускные квалификационные работы обучающихся с заполненной 

документацией; 

- бланки протоколов заседаний государственной экзаменационной 

комиссии  (протокол защиты выпускных квалификационных работ для каждого 

члена ГЭК,  сводный протокол защиты выпускных квалификационных работ, , 

протокол заседания государственной итоговой аттестации). 
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4.4. Требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ 

 

4.4.1. Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) выполняется в 

виде дипломной работы.  

4.4.2. Тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 

4.4.3. Для подготовки ВКР обучающемуся назначается руководитель. 

Закрепление за обучающимися тем ВКР, назначение руководителей 

утверждается приказом директора техникума. 

4.4.4. Тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей.  

4.4.5. Задание на ВКР согласовывается с начальником отдела по 

теоретическому обучению/производственному обучению и утверждается 

заместителем директора по учебно-производственной работе техникума. 

4.4.6. Задание на ВКР выдается обучающимся не позднее чем за две 

недели до начала преддипломной практики.  

4.4.7. Основными функциями руководителя ВКР являются: 

- разработка индивидуальных заданий; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения ВКР; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 

- контроль за ходом выполнения ВКР; 

- подготовка рецензии на ВКР. 

4.4.8. Структура ВКР включает в себя титульный лист, задание, 

оглавление, введение, основную часть, список использованных источников, 

заключение. 

Титульный лист и задание оформляется в соответствии с методическими 

указания по подготовке, выполнению, оформлению и защите выпускной 

квалификационной работы для обучающихся по специальности 08.02.09 

«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий». 

Во введении обосновывается актуальность темы, указывается цель и 

задачи написания работы. 

Основная часть должна содержать описание технологического процесса, 

соответствующего тематике работы, обоснование выбора используемых 

технологий, оборудования, бланков, приборов и приспособлений, описание 

параметров и режимов ведения процесса, передовых технологий и приемов 

труда, т.е. раскрывается тема работы. Обязательно должны указываться 

безопасные приемы выполнения работы. 

В заключении приводятся выводы и рекомендации. 

Основными требованиями к ВКР являются: 
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- соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая 

направленность; 

- логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на 

прочных теоретических знаниях и практическом опыте по теме работы; 

- корректное изложение материала и грамотное оформление работы. 

4.4.9. Кроме описательной части представляется электронная презентация 

по теме. 

4.4.10. Объем работы должен быть не менее 15-25 страниц текста. 

4.4.11. Электронная презентация должна содержать не более 7-12 

слайдов, раскрывающих содержание работы. 

4.4.12. После выполнения ВКР обучающийся сдает ее руководителю, 

который оформляет рецензию на ВКР, знакомит с ней обучающегося и 

подписывает работу у заместителя директора по учебно-производственной 

работе. 

4.4.13. Рецензия на ВКР должна включать: 

- оценку качества выполнения работы (грамотность, стиль изложения, 

качество иллюстраций, объем работы, соответствие заданию и требованиям 

стандартов к текстовым документам); 

- отличительные особенности (применение современных технологий, 

инноваций, умение работать с технической, справочной литературой и 

конструкторскими документами); 

- оценку качества выполнения графической части (правильность 

выполнения, соответствие заданию) ВКР; 

- заключение (оценка ВКР в целом). 

 

4.5. График выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР) 

 

№п/п Этапы выполнения ВКР Срок выполнения Ответственный 

1.  Выбор темы Не позднее, чем за 2 

недели до выхода 

обучающихся  на 

преддипломную 

практику 

Руководитель ВКР, 

обучающиеся 

2.  Составление плана ВКР, 

согласование его с 

руководителем 

Не позднее, чем за 1 

неделю до выхода 

обучающихся на 

преддипломную 

практику 

Руководитель ВКР, 

обучающиеся 

3.  Согласование 

индивидуального задания 

на ВКР 

 

Не позднее, чем за 4  

дня до выхода 

обучающихся на 

преддипломную 

практику 

Руководитель ВКР, 

обучающиеся 

4.  Выполнение ВКР 4 недели (с 18.05 по Руководитель ВКР, 
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14.06) обучающиеся 

5.  Консультации по 

выполнению и подготовке 

к ВКР 

4 недели (с 18.05 по 

14.06) 

Руководитель ВКР, 

обучающиеся 

6.  Составление письменного 

отзыва на ВКР 

За две недели до 

защиты 

Руководитель ВКР 

7.  Написание рецензии За две недели до 

защиты 

Рецензенты 

8.  Допуск к защите ВКР Не позднее чем за 3 

дня до защиты 

Заместитель 

директора по УПР,  

начальник отдела 

по 

производственному 

обучению 

Председатель ПЦК 

 

4.6. Защита выпускной квалификационной работы 

 

На защиту выпускной квалификационной работы отводится не более 20 

минут. Процедура защиты включает в себя доклад обучающегося, чтение 

членами государственной экзаменационной комиссии рецензии, вопросы 

членов государственной экзаменационной комиссии и ответы обучающегося. 

Комиссия вправе после завершения доклада задавать обучающемуся 

дополнительные вопросы по теме работы с целью определения объективной 

оценки. 

После окончания защиты ВКР государственная экзаменационная 

комиссия обсуждает результаты и объявляет итоги защиты выпускной 

квалификационной работы с указанием оценки и присвоенного разряда по 

специальности. Решение комиссии доводится до сведения обучающегося в день 

защиты. 

 

5. Оценка результатов государственной итоговой аттестации 

 

5.1. Критерии оценки знаний 

 

5.1.1. Результаты 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. 

5.1.2. Оценка результатов государственной итоговой аттестации 

производится государственной экзаменационной комиссией на закрытом 

заседании большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. В 



14 
 

случае равенства голосов решающим является голос председателя 

государственной экзаменационной комиссии.  

5.1.3. Критерии оценки выпускной квалификационной работы: 

Оценка 5 «отлично» выставляется в случае наличия следующих 

показателей: тема ВКР обучающегося актуальна; ее содержание полностью 

соответствует заявленной теме; научный аппарат исследования сформулирован 

точно, корректно; тема выпускной квалификационной работы раскрыта 

подробно, характерна полнота и обстоятельность изложения теоретической и 

практической частей работы; правильность и полнота использования 

информационных источников; изложение материала последовательно и 

логично; полученные результаты исследования, сформулированные выводы 

обоснованы, ценны, практикоориентированы; высокая степень 

самостоятельности обучающегося в разработке темы выпускной 

квалификационной работы; при написании работы использовался научный 

язык, стиль изложения содержания материала, для ВКР характерен высокий 

грамматический уровень; оформление выпускной квалификационной работы 

соответствует методическим указаниям по оформлению учебно-

исследовательских работ обучающихся ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум. ВКР имеет отличные отзывы руководителя и 

рецензента. При защите работы обучающийся показывает глубокие знания 

вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, а во время доклада 

использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики) или представляет 

электронную презентацию, легко и правильно отвечает на поставленные 

вопросы. 

Оценка 4 «хорошо» выставляется в случае наличия следующих 

показателей: тема ВКР обучающегося достаточно актуальна; ее содержание 

соответствует заявленной теме; есть небольшие неточности в формулировке 

методологического аппарата исследования; тема выпускной квалификационной 

работы раскрыта достаточно подробно, в целом характерна полнота и 

обстоятельность изложения теоретической и практической частей работы; ВКР 

выполнена на основе охвата достаточного количества информационных 

источников, использование которых в целом правильно; в изложении 

материала имеют место незначительные нарушения последовательности и 

логики; в работе есть необходимые выводы, обобщения, результаты 

проведенного исследования могут быть использованы в практической 

деятельности; достаточная степень самостоятельности обучающегося в 

разработке темы выпускной квалификационной работы; использование в 

основном научного языка, стиля изложения содержания материала, допущены 

незначительные грамматические ошибки; оформление выпускной 

квалификационной работы в целом соответствует методическим указаниям по 

оформлению учебно-исследовательских работ обучающихся ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический техникум. ВКР имеет хорошие отзывы 

руководителя и рецензента. При защите работы обучающийся показывает 

хорошие знания вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, а 
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во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики) 

или представляет электронную презентацию, правильно отвечает на 

поставленные вопросы. 

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется в случае наличия 

следующих показателей: если тема ВКР обучающегося в целом актуальна; ее 

содержание в основном соответствует заявленной теме; есть ошибки в 

формулировке научного аппарата исследования; тема выпускной 

квалификационной работы раскрыта на поверхностном уровне; изложение 

теоретической и практической частей работы не отличается полнотой и 

обстоятельностью; ВКР выполнена на основе охвата лишь базового количества 

информационных источников, причем их использование не всегда корректно; 

имеют место нарушения последовательности и логики изложения материала; в 

работе слабо представлены выводы и обобщения, мала практическая 

направленность результатов ВКР; низкая степень самостоятельности студента в 

разработке темы выпускной квалификационной работы; есть отклонения от 

научного стиля изложения содержания материала, имеют место 

грамматические ошибки; наблюдается отклонение от стандартов при 

оформлении выпускной квалификационной работы. ВКР имеет 

удовлетворительные отзывы руководителя и рецензента. При защите работы 

обучающийся показывает удовлетворительные знания вопросов темы, 

оперирует данными исследования, а во время доклада использует наглядные 

пособия (таблицы, схемы, графики) или представляет электронную 

презентацию, правильно отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется при наличии следующих 

показателей: тема ВКР обучающегося не отличается актуальностью; 

содержание работы в целом не соответствует заявленной теме; имеют место 

грубые ошибки в формулировке методологического аппарата исследования; 

тема выпускной квалификационной работы раскрыта очень слабо; нет полноты 

и обстоятельности в изложении теоретической и практической частей работы; 

использовано недостаточное количество информационных источников при 

написании работы, при этом возникают вопросы по корректности их 

применения; последовательность и логика изложения материалы нарушены; в 

работе фактически отсутствуют выводы, слабо представлены обобщения, нет 

практической направленности результатов ВКР; очень низкая степень 

самостоятельности обучающегося в разработке темы выпускной 

квалификационной работы; нарушен научный стиль изложения содержания 

материала, имеют место грубые грамматические ошибки; оформление работы 

не соответствует предъявляемым требованиям. При защите работы 

обучающийся показывает неудовлетворительные знания вопросов темы. 

 

5.2. Принятие решений государственной экзаменационной комиссией 

 

5.2.1. На основании выставленных оценок государственная 

экзаменационная комиссия принимает одно из решений: 
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- лицу, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию (не ниже 

оценки "удовлетворительно"), выдать документы об образовании и о 

квалификации (диплом с приложением к нему); 

- лицо, получившее неудовлетворительные результаты, считается не прошедшим 

государственной итоговой аттестации. 

5.2.2. Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении 

квалификации   выпускникам, прошедшим     государственную итоговую 

аттестацию   и   выдаче   соответствующего  документа  об   образовании 

фиксируется в протоколе, который подписывается председателем (в случае 

отсутствия председателя – его заместителем) и всеми членами государственной 

экзаменационной комиссии. Протокол хранится в архиве образовательной 

организации 75 лет. 

5.2.3. По окончании проведения государственной итоговой аттестации 

издается приказ по техникуму «Об отчислении обучающихся в связи с 

получением образования», который заносится в «Книгу приказов о контингенте 

обучающихся». 

 

5.3. Завершение работы государственной экзаменационной комиссии  

 

По результатам государственной итоговой аттестации, государственной 

экзаменационной комиссией составляется отчет.  

В отчете отражается информация: 

- перечень аттестационных испытаний, входящих в процесс 

государственной итоговой аттестации; 

- состав государственной экзаменационной комиссии по защите 

выпускных квалификационных работ; 

- выводы и рекомендации по дальнейшему совершенствованию качества 

подготовки; 

- анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ; 

- общие итоги работы государственной экзаменационной комиссии. 

 

6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций результатов 

государственной итоговой аттестации 
 

6.1. 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 

6.2. Апелляционное заявление в отношении результатов и порядка 

проведения государственной итоговой аттестации должны быть поданы в день 

возникновении проблемы. В случае если до конца текущего дня апелляция не 

была подана, результаты считаются окончательными, и право на их 

оспаривание прекращается.  
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6.3. Состав апелляционной комиссии утверждается одновременно с 

утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из 

числа педагогических работников техникума, не входящих в данном учебном 

году в состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря. 

Председателем апелляционной комиссии является директор техникума либо 

лицо, исполняющее в установленном порядке его обязанности. Секретарь 

избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

6.4. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 

6.5. Апелляция о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации подается непосредственно в день проведения 

государственной итоговой аттестации. 

6.6. Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственной итоговой аттестации. 

6.7. На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. Апелляция 

подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию Учреждения. 

6.8. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 

6.9. 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. 

6.10. 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 (итоговый протокол демонстрационного экзамена, 

рукописные оценочные ведомости, электронные оценочные ведомости), 

протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 
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6.11. 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. 

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

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

6.14. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 
пересмотру не подлежит. 

6.15. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии 
и хранится в архиве техникума. 

6.16. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 
итоговой аттестации. 

6.16. В случае удовлетворения апелляции, результат проведения 
государственной итоговой аттестации подлежит аннулированию, и выпускнику 
предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в 
дополнительные сроки, установленные техникумом. 

6.17. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 
уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 
итоговую аттестацию без отчисления из техникума в сроки не позднее четырех 
месяцев после подачи заявления. 

6.18. 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. 

6.19. Выпускники проходят аттестационные испытания в соответствии с 
содержанием и формами, реализуемыми в год окончания курса обучения. 

6.20. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 
одного лица назначается приказом директора техникума не более двух раз. 
 

7. Хранение выпускных квалификационных работ 
 

Выполненные обучающимися письменные экзаменационные работы 
хранятся после их защиты в образовательном учреждении пять лет. По 
истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается 
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организуемой по приказу директора техникума комиссией, которая 
представляет предложения о списании письменных экзаменационных работ. 
Списание письменных экзаменационных работ оформляется соответствующим 
актом. Лучшие работы, представляющие учебно-методическую ценность, могут 
быть использованы в качестве учебных пособий в техникуме. 
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Приложение 1 

 

 ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ   

Специальность 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий» 

 

№ п/п Тема ВКР 

1.  Организация и монтаж тросовой электропроводки для освещения 

цеха предприятия 

2.  Организация и монтаж по замене светильников диодными лампами  

3.  Организация и монтаж внутреннего освещения жилого дома 

4.  Организация и монтаж внутренних осветительных сетей учебно-

производственной мастерской ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» 

5.  Организация и монтаж датчиков движения освещения жилого 

многоэтажного дома 

6.  Организация и монтаж этажных щитов в многоквартирном здании  

7.  Организация и монтаж освещения помещений магазина  

8.  Организация и монтаж внутреннего освещения мастерской  
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Приложение 2 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

С ПРОГРАММОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

В 2021/2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Специальность 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий» 

 

Учебная группа № 43 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата Подпись 

1 Варгасов Владимир Владимирович   

2 Власов Владислав Александрович   

3 Дербин Даниил Денисович   

4 Иванов Максим Сергеевич    

5 Мышьяков Артем Витальевич   

6 Постников Владислав Дмитриевич   

7 Трофимов Марк Давидович    

8 Чекрыгин Никита Сергеевич    

 

Ознакомил 

Преподаватель         ____________________/  О.Н. Никитенак/   


