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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 23.02.06 ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

1 Общие положении

1.1 Программа определяет порядок и содержание государственной 

итоговой аттестации выпускников Владикавказского техникума 

железнодорожного транспорта - филиала федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Ростовский государственный университет путей сообщения» (ВлТЖТ -  

филиал РГУПС) (далее техникум), завершивших обучение по основным 

программам среднего професс ионального образования.

1.2 Программа государственной итоговой аттестации выпускников

техникума разработана ц соответствии с требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года. № 273-ФЗ, 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образовазия по названной специальности, приказом 

Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

проведения государственной (итоговой) аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования», «Положением об 

организации и проведении государственной (итоговой) аттестации 

выпускников по образовательным программам среднего профессионального 

образования», утверждённым приказом ректора PI.УПС.

В соответствии Федера шного закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация выпускников, 

завершающих обучение по программам среднего профессионального 

образования в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования, является обязательной.

1.3 Государственная итоговая аттестация представляет собой процесс 

оценивания уровня образования и квалификации выпускников ФГБОУ СПО



независимо от форм получения образования на основе требований 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) и завершается 

выдачей документа государственного образца об уровне образования и 

квалификации.

1.4 Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня и качества подготовки выпускников требованиям

Федерального государственного образовательного стандарта (Ф1.ОС). В

программе определены:

-  вид государственной (итоговой) аттестации;

-  объем времени на подготовку и проведение государственной

(итоговой) аттестации;

- сроки проведения государственной (итоговой) аттестации;

-  условия подготовки и процедура проведения, государственной 

(итоговой) аттестации;

-  вид, тематика, объём и содержание выпускных квалификационных 

работ;

-  критерии оценки уровни и качества подготовки выпускника.



2 СОДЕРЖ АНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ

АТТЕСТАЦИИ

2.1 Предметом государственной итоговой аттестации выпускников 

техникума, завершивших обучение по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

специальности 23.02.06 Тоническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог, является уровень образованности, оцениваемой через 

систему индивидуальных образовательных достижений, включающих в себя:

- учебные достижения в части освоения учебных междисциплинарных 

курсов, профессиональных модулей, дисциплин;

-  квалификацию как систему освоенных компетенций, т.е. уровень 

готовности к реализации основных видов профессиональной деятельности в 

части освоения учебных междисциплинарных курсов, дисциплин и 

профессиональных модуле л. Оценка квалификации выпускников 

осуществляется при участии работодателей.

2.2 В результате j освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности выпускник должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

(Ж  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 

личностно го развита я.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в



ВЫ! О.

профессиональной деятельиофт

ОК 6. Работать в коллективе 

руководством, потребителям* 

ОК 7. Брать на себя о 

(подчиненных), результат 

ОК 8. Самостоятельно определ 

развития, заниматься самообра 

квалификации.

ОК 9. Ориентироваться 

професси он ал ьно й. деятель 

2 3  Выпускник должен 

соответствующими видам деяре. 

Эксплуатация и техническое

и команде, эффективно общаться с коллегами,

ветственность за работу членов команды 

лнения заданий.

ять задачи профессионального и личностного 

зованием, осознанно планировать повышение

условиях частой смены технологий в

лгос ти .

ПК 1.1. Эксплуатировать 

ПК 1.2. Производить техни

состава железных дорог 

процессов.

ПК 1.3. Обеспечивать безопаси 

Организация деятельности k o j  

ПК 2.1. Планировать и 

колл е к т и во м и сп о ли ител е й.

ПК 2.2. Планировать и орп 

безопасных условий тру фа.

ПК 2.3. Контролировать и оце 

Участие в конструкторски-’

ПК 3.1. Оформлять технически 

ПК 3.2. Разрабатывать 

деталей и узлов подвижнсм 

н орм ат и: вн о й документацией 

Выполнение работ по про*

-тех] г

гехно.

и.

эбладать профессиональными компетенциями,

льности:

(Обслуживание подвижного состава, 

подвижной состав железных дорог.

хеское обслуживание и ремонт подвижного 

в соответствии с требованиями технологических

ость движения подвижного состава, 

лектива исполнителей.

организовывать производственные работы

анизовывать мероприятия по соблюдению норм

нивать качество выполняемых работ, 

ологической деятельности, 

ю и технологическую документацию, 

логические процессы на ремонт отдельных

состава железных дорог в соответствии с

[)ссс!щ «Слесарь по ремонту подвижного состава».



ПК 4.1 Выявлять неисправности основных узлов, оборудования и 

механизмов подвижного! состава.

ПК 4.2 Проводить демонтаж, контаж, сборку и регулировку узлов и 

механизмов подвижного! сост< ига..

2.4 Государственная итог 

основной образовательной пр

уровня владения выпускник 

соответствии с требованиями 

(ФГОС).

2.6 Выпускная квалг 

дипломного проекта до 7 

2.6.1 При выполнении 

соответствии с требованиями

(ФГОС) демонстрирую

г ер и к 

Э стг

конкретные профессиональные задачи, по работе с технологической

документацией, выоират

результат, владеть экой

в, механизмов и изготовление отдельныхПК 4.3 Проводить ремонт узло 

деталей подвижного состава.

ПК 4.4 Проводить испытания [узлов и механизмов подвижного состава.

ПК 4.5 Оформлять техническою документацию и составлять дефектную

карту.

овая аттестация выпускников, обучавшихся по

ограмме специальности 23.02.06 Техническая

эксплуатация подвижного сэстава железных дорог состоит из защиты 

выпускной квалификационно!: работы.

2.5 Выполнение выпускной квалификационной работы выпускниками 

направлено на выявление уровня освоения компетенций и определение

сами трудовыми функциями по прогрессии в 

государственного образовательного стандарта

нциоиная работа должна выполняться в форме 

; шиц текста.

и защите дипломного проекта выпускники в 

государственного образовател ьного стандарта 

г уровень готовности самостоятельно решать

технологические операции, параметры и режимы

ведения процесса, средства труда, прогнозировать и оценивать полученный

проф ессио нал ьные зада 

определенных полномочг

1И

■мнческими, экологическими, правовыми

параметрами профессиональной деятельности, а также анализировать

аргументировать их решение в рамках



2.6.2 В дипломном проекте, кроме описательной части, может быть

представлена графическая час т 

2.6.3 Выпускнику пред 

проекта из предложенного 

квалификационных работ утф  

специальности 23.02.01 Oprai i 

(по видам). Тема выпускной 

соответствовать содерж

ъ и приложения.

вставляется право выбора темы дипломного 

техникумом перечня тем. Темы выпускных 

рждаются выпускающей цикловой комиссией 

изация перевозок и управление на транспорте 

квалификационной работы обязательно должна 

одного или нескольких профессиональных

раоотн и ки ооразователъи ых

пред и

не

государственной итоговой аттстации.

2.8 Аттестационные

итоговой аттестации, не 

выпускников на основе - 

аттестаци и обучаю щи хся

MOI

еку

аник*

модулей.

2.6.4 При подготовке вфпускной квалификационной работы каждому 

обучающемуся назначаются руководитель и консультанты.

2.6.5 К дипломному гроекту прилагается отзыв руководителя и 

рецензия. Рецензентами могут быть руководящие и педагогические

учреждений различных типов и видов,

реализующие профессиональные образовательные программы различных

риятии, организации -  социальных партнеровуровней, представители 

техникума.

Программа гЬсудфственной итоговой аттестации ежегодно 

разрабатывается рабочей группой из числа преподавателей выпускающей 

цикловой комиссии, согласовывается у работодателя и утверждается 

директором техникума.

'-7.1 Программа государ 

сведения обучающихся

ственнои итоговой аттестации доводится до

позднее, чем за 6 месяцев до начала

испытания, включенные в состав государственной

у т оыть заменены оценкой уровня подготовки 

щего контроля успеваемости и промежуточной



3 ОБЪЕМ. ВРЕМЕНИ. 1 А  ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ГИЛ

Государственная итоговая аттестация состоит из двух этапов: 

выполнение выпускной Iквалификационной работы (дипломного проекта) и

ее защита.

Этапы государственной () f того вой) аттестаци и Количество недель

1. Выполнение выпускной квг лификационной работы 4

2. Защита выпускной квалифи кационной работы ?

Всего: 6



4 СРОКИ ПРОВЕДЩНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ

Рабочим учебным план 

квалификационной работы об у 

предусмотрено в срок с 18.05.2 

Защита выпускных квал|и 

заочной формы обучения орг;

ом специальности выполнение выпускной 

чающимися очной и заочной формы обучения 

019 г. по 14.06.2019 г.

фикационных работ обучающимися очной и 

низуется с 15.06.2019 г. по 28.06.2019 г.



5 УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ 

ВЫ ПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

5.1 Образовательной программой специальности в качестве выпускной

квалификационной работы

квалификационной работы (д! шломного проекта).

Работа над диплом ны

самостоятельности обучаю

предусматривается выполнение выпускной

:м проектом предполагает высокую степень 

цегося. предоставляет возможности для 

самореализации и творческого самовыражения. При этом дипломникам и их 

руководителям следует учитывать те основные требования и показатели, по 

которым производится оценку выполнения и защиты дипломного проекта и 

уровня профессиональной подготовленности обучающегося в целом. 

Основные требования сводятся к следующему:

-- умение четко формул и) 

актуальность и значимость, ст

эовать рассматриваемую задачу, определять ее 

эуктурировать решаемую задачу;

обоснованно в|ыбирать и корректно использовать наиболее 

эффективные методы ре июни* задач;

уметь генерировать 4 анализировать альтернативные варианты и

при ни мать оптимал ьн ые

влияющих факторов и характе ра информации

-  использовать в работф 

средства компьютерной техни 

~ уметь осуществлять 

работать со специальной литер.

решения с учетом множественности критериев,

современные информационные технологии,

си и их программное обеспечение; 

поиск научно-технической информации и 

атурой;

грамотно, с испо|1ьзовшием специальной терминологии и лексики, 

четко, в логической последовательности излагать содержание выполненных

разработок.

5.2 Требования, предъявляемые к квалификационной работе:

выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных



зада'-!, а также выяснению уровня подготовки выпускника самостоятельной 

работе:

-  выпускная: квалификаци 

новизну и практическую: значр

-  темы дипломных 

техникума совместно со с 

заинтересованных в разработ 

комиссией. Тема дипломного 

обучающимся при условии

-  обязательное требофт 

квалификационной работа 

профессиональных модулей.

~ закрепление тем вьпп 

руководителей и сроков 

приказом образовательной о 

преддипломной практики;

-  по утверждённым 

разрабаты вают индивиду

-  задания на дйпломц: 

комиссиями, подписываютс* 

заместител ем директора по у

-  в отдельных случаях 

труп пой обучающихся, 

каждому обучающемуся;

-  задания на диплоК-шый 

чем за две недели до начала п

~ задания на дипломный 

которой разъясняются 

принципы разработки и

альн

вы ноли е ни с отдел ьных чаете и

Прг

азнач

ОфО

юныая работа должна иметь актуальность,

мость;

роектов разрабатываются преподавателями 

^ециалистами предприятий или организаций, 

ке данных тем и рассматриваются цикловой 

проекта может быть предложена и самим 

снования им целесообразности её разработки; 

ние -  соответствие тематики выпускной 

содержанию одного или нескольких

lyjcKiibix квалификационных работ (с указанием 

выполнения) за обучающимися, оформляется 

рганизации не позднее, чем за месяц до начала

гемам руководители дипломных проектов 

ые задания для каждого обучающегося; 

ые проекты рассматриваются цикловыми 

руководителем проекта и утверждаются

чфбиой работе;

[допускается выполнение дипломного проекта 

этом индивидуальные задания выдаются

проект выдаются обучающемуся Fie позднее,

еддипломной практики;

зроект сопровождаются консультацией, в ходе 

ение и задачи, структура и объём работы,

лления, примерное распределение времени на

д и п л ом него проекта



-  общее руководство и

проектов осуществляют з^м 

заведующий отделением, прево 

должностными обязанностям]?

-  основными функциями

- разработка индивидуал!.

- консультирование по 

выполнения дипломного проев

- оказание помощи ©буча

- контроль хода выполнен

- подготовка письменно г 

К каждому руковофите^!-

более 8 студентов. На консул! т  

предусмотрено два часа .$ недфт

-  в ходе подготовки 

дипломного проектирования, 

практических навыков у обуч

-- руководителем диплом! 

техникума, так и специалисты 

Исходя из вы 

на 2019/2020 учебный

выпускных 
по ПМ.01 Эксплуа

)бО' т

состава

Организация рабств? пу н 

Организация |рг 

сортировочной станции;

- Организация работы 

вагонов:

контроль над ходом выполнения дипломных

еститель директора по учебной работе, 

едатель цикловой комиссии в соответствии с

руководителя дипломного проекта являются: 

1ых заданий;

вопросам содержания и последовательности 

та;

ющемуся в подборе необходимой литературы; 

ия дипломного проекта; 

отзыва на дипломный проект, 

о может быть одновременно прикреплено не

ации для каждого обучающегося должно быть 

лю;

Обучающихся к защите составляется график 

котором: указаны мероприятия по повышению

ющихся;

юго проекта могут быть как преподаватели 

предприятий, 

неперечисленных требований, 

год утверждена следующая тематика 

к* вал иф и каци о и и ы х р а б о т :

гац и  I и т е х н и ч еск о е  о б сл у ж и в а н и е  п о д в и ж н о го

ктов технического обслуживания (ПТО): 

а пункта технического обслуживания

пункта технического обслуживания грузовых



Организация работы пункта технического обслуживания на грузовой

станции с разработкой текуще 

- Организация работы пу

вагонов:

- Организация работ

- Организация работ

- Организация работ

но ЛМ.02. Организа! 
ИМ .03. Участие в

о отцепочного ремонта;

щкта технического обслуживания на участковой 

станции с разработкой текущего отцепочного ремонта;

Организация, работы пункта технического обслуживания пассажирской 

технической станции.

Организация работы иун] л ов подготовки вагонов

- Организация работы ме 

перевозкам (МПГТВ);

Организация работы ГШ

Организация работы пунктов подготовки полувагонов;

- Организация работы участка по опробованию автотормозов на пунктах

технического обслуживания.

Организация, работ при техническом обслуживании пассажирских

х ан и з ир о ван и о го пункта подготовки вагонов к

ГШ;

при ГО-1 пассажирских вагонов;

при

при

. . .0-2 пассажирских вагонов; 

0 -3  пассажирских вагонов.

щя деятельности коллектива исполнителей и 
конструкторско-технологической деятельности

отделения (участка, цеха) по ремонту узла (детали)Организация работы 

вагона:

- Организация работы вагоносборочного участка вагонного ремонтного 

депо;

~ Организация работы мглярного отделения вагоносборочного участка 

вагонного ремонтного депо;

- Организация работы учфтка (отделения) по ремонту тележек грузовых 

вагонов:

- Организация работы участка (отделения) по ремонту тележек



пассажи рских вагонов;

~анизаци.я 

подвешивания пассажирских

- Организация работы 

пассажирских тележек;

- Организация: работы 

детальной проработкой отдел

- Организация

- Организация работы отр 

дверей полувагонов;

Oprai I и зация ррботф 

мастерских (ВКМ);

- Организация работы у

пар;

- Организация работк цеф

- Организация работы 

вагонного ремонтного дело;

- Организация ремонта к

- Организация работы 

вагонов;

- Организация pa6oi 

пассажирских вагонов;

- Организация работы

водоснабжения вагонного ремонтного депо;

Организация работ по

отделения: по ремонту деталей рессорного 

слежек;

участка по ремонту приводов генераторов

контрольного пункта автосцепок (КПА) с

ф ш я по ремонту автосцепки СА-3;

контрольного пункта автосцепок (КПА) с

детальной проработкой | отделения по ремонту поглощающих аппаратов 

грузовых вагшjob;

контрольного пункта автосцепок (КПА) с

детальной проработкой | отделения по ремонту поглощающих аппаратов 

пассажирских вагонов;

деления по ремонту крышек люков и торцевых

роликового отделения вагоно-колесных

детка (цеха) капитального ремонта колесных

а среднего ремонта колесных пар; 

автотормозного контрольного пункта (АКП)

онтеииеров в вагонном депо;

отделения по ремонту электрических машин

к  отделения по ремонту аккумуляторных, батарей

участка по ремонту систем отопления и

>ем опту си схемы кон ди ционирования воздуха



пассажирских вагонов;

к TJ

- Организация рарот 

нагревательных приборов паф

- Организация работы 

вагонного ремонтного депо;

- Организация работы цек

- Организации ремонта к 

тормозными дисками и буксоз: 

колесно-роликовом, цехе];

- Организация рабоуы по 

сходу;

- Организация работы у 

3 двухэтажного пассаж 

модели 61 -4465;

- Организация работы AI

- Организация работы 

двухэтажного купейного вагон

по ремонту элементов электрической сети

ажирек их вагоно в;

цеха деревянных изделий пассажирского

са подготовки грузовых вагонов к ремонту;

1ССНЫХ пар (без смены элементов) с 

ыми узлами на кассетных подшипниках в

выявлению неисправностей при встрече поезда

гастка по ремонту беззазорного устройства ЕСУ- 

ирскрго купейного вагона со спальными местами

- Организация работы

модели 68-4096 двуфтажй 

спальными местами модели 6|1 

Организация работы 

вагонного ремонтного депо;

Ор гаи изация работ 

мастерских (

1' азраоот ка схем 

потребления электрической эй

выло.5.3 В период 

проектирования, в соот 

расписанием, организует кс»

ветст

П вагонного ремонтного депо; 

участка но ремонту переходных площадок 

щ со спальными местами модели 61-4465; 

участка по ремонту стабилизатора тележек 

ого пассажирского купейного вагона со 

4465;

цеха деревянных изделий пассажирского

>1 роликового отделения вагоно-колесных

подключения дополнительных источников 

ерши пассажирских вагонов при КР.

чтения дипломного проекта руководитель

■вии с утверждённым заведующим отделением 

нсультирование по вопросам содержания и



ли

о я

последовательности выполнен 

каждого обучающегося. В 

контроль правильности и свбе 

проекта. В случае отстав.» 

обучающегося на консультаЦг 

заведующему отделением для 

В ы пол иен I г ые проект:

нормоконтроль. Преподавате. 

приказом директора не поздн 

практики.

Проекты рецензирую 

предприятий, организаций, 

хорошо владеющих вопрос; l 

проектов.

Рецензия должна включать:

— заключение о соответс

-  оценку качества выполй 

..оценку степени разрабо

(предложений), теоретической 

~ оценку проекта. 

Содержание рецензии дор 

чем за день до защитит гг 

получения рецензии не д  

После выполнения 

которой особое внимание 

содержан ия). К предвар и тел ь 

готовый проект 

консультантами. Название 

соответствовать ее формулирс

специалистами из числа работников 

]греподавателей образовательных учреждений, 

ми, связанными: с тематикой выполняемых

пуст 

и рое к

ия проекта в объёме 2-х часов в неделю на 

процессе консультирования осуществляется 

временности выполнения отдельных разделов 

шя от графика выполнения или неявки 

по руководитель проекта сообщает об этом 

выяснен ия при чин.

в обязательном порядке проходят 

для проведения нормоконтроля назначаются 

ее, чем за месяц до начала преддипломной

1вии проекта заданию; 

ения каждого раздела;

тки новых вопросов, оригинальности решений 

и практической значимости проекта;

одится до сведения обучающегося не позднее, 

оекта. Внесение изменений в проект после

ается.

тов организуется предварительная защита, на

уделяется отработке доклада (формы и 

Йой защите обучающийся представляет: 

оцписанный автором, руководителем, всеми 

темы дипломного проекта должно точно 

эвке, указанной в приказе директора;



сод

-  презентацию проекта е 

чертежи и плакаты, прилагаешь:

-  отзыв руководителя;

-  документы об исцользфз

Отзыв на проект должен

-  соответствие темы и

-  объем и полнота вы поф

-  систематичность 

квалификационной работы;

степень самоспгоят 

квал. и ф и ка ц и о и ной раб оты;

-  объем и полнота 

источников и электронных

~ дополнительные после,

-  возможность реализаци|и 

обучающимся в выпускной кв

-  точка зрения руковф 

квалификационной раба 

«техник» по специальности 

состава железных дорог (без

ресу

ы к

электронном виде на диске в виде слайдов или

ie к проекту;

алии результатов проекта (при их наличии), 

содержать следующие сведения: 

ержания;

ения выпускной квалификационной работы; 

заботы обучающегося над выпускной

тфьностн выполнения разделов выпускной

использования обучающимся литературных 

рсов;

/{ования и работы, проведенные обучающимся; 

материалов, разработанных, (полученных)

шификационной работе;

щтеля о возможности допуска выпускной 

защите и присвоения её автору квалификации 

3.02.06 Техническая эксплуатация подвижного

:|)фереицироваиной оценки).л зс|



6 ЗАЩ ИТА ДИПЛОМ НЫ Х ПРОЕКТОВ

огзащита выпускных ква 

заседании государственной

Конструкт fя подвижногр сое 

На защиту выпускной 

минут. Процедура защиты вк|п 

чтение отзыва и рецензии, вот 

Может быть предусмотрено 

а также рецензента, если о 

экзаменаци они о й комиссии.

Лучшие выпускные 

представляющие учебно-мет 

качестве учебных пособий в 

Техническая эксплуатация.

£  I:

нификационных работ проводится на открытом 

экзаменационной комиссии в кабинете

ава № 2-1 -4.

алификационной работы отводится не более 45

очает доклад обучающегося (около 10 минут), 

росы членов комиссии, ответы обучающегося.

гступление руководителя дипломного проекта, 

присутствует на заседании государственной

квалификационные проекты, макеты, модели, 

одическую ценность, могут быть использованы в

кабинетах техникума специальности 23.02.06 

вижного состава железных дорог.под



7 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

При определении окон 

квалификационной работы уч|н

- доклад выпускника по 

работы;

- ответы на вопросы;

- оценка рецензента

- отзыв руководителя. 

Оценка «отличной

выполнение пояснительной 

проекта, за чёткое и техничёс

чательной оценки по защите выпускной 

тываются:

]саждому разделу выпускной квалификационной

вы с

квалификационной раб о-!:ы, за.

поставленные комиссией *

Оценка «хорошо» вы

пояснительной записки ]* гра

работы, но, в графической чг 

Дипломный проект выполнен 

квалификационной работы и

обучающийся допускает нето

Оценка «удовлетвори- г

ип ояс i штельной зал иски 

и е зн a1 j ите л ьн ы м и от к л oi i ен и ]? 

выполнением работы с отстах 

квалификационной работы не 

Оценка «неудов, 

пояснительной записки й 

защите обучающийся п 

дигш о м {I о го п роекта. От 

характер.

1фгвор|и

г

;ок 

вет

тавляется обучающемуся за, качественное 

записки и графической части дипломного 

ки грамотное изложение по теме выпускной 

полные и содержательные ответы на вопросы,

ставляется за качественное выполнение

а£ти имеются небольшие отступления от ЕСКД. 

по графику. При докладе по теме выпускной 

ответы на вопросы, поставленные комиссией,

пости.

ельио» выставляется за оформление 

графической части дипломного проекта с 

ми от ЕСКД. Обучающийся работал над 

анием от графика. Доклад по теме выпускной 

чёткий, не увязывается теория с практикой. 

Тельно» выставляется за оформление 

ической части с отклонениями от ЕСКД. При 

вает неудовлетворительные знания по теме 

на вопросы комиссии носят поверхностный

рас)

азы

гы



1ля выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями

здоровья государственная

особенностей психофизическэго развития, индивидуальных возможностей и

состояния здоровья так 

государственной итоговой а

итоговая аттестация проводится с учетом

их выпускников. Порядок проведения 

гестации для данной категории выпускников

определяется федерал ьны ми формативно-право вым и актам и.

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 

аттестз ими впервые.

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной

причине или, получившее 

неудовлетворительную 

организации на период 

организацией самостоятельно

учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттестации.

Повтор Iюс прохождение

лица назначается образовател

апелляционную комиссию 

нарушении, по его 

государственной итоговой ат 

(далее - апелляция).

на государственной итоговой аттестации 

оцефку, восстанавливается в образовательной 

времени, установленный образовательной 

но не менее предусмотренного календарным

государственной итоговой аттестации: для одного

гьнои организацией не более двух раз. 

и) результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший 

в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в

письменное апелляционное заявление о 

мнейию, установленного порядка проведения 

:естации и (или) несогласии с ее результатами 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

осуществляется в соответствии и федеральными нормативно-правовыми 

актами.

«грисвоение сося

профессии специады ю сти

ветствующей квалификации выпускникам по

выдача им документа о среднем



профессиональном образовании осуществляется при условии успешного 

прохождения всех, установленных видов аттестационных испытаний, 

включенных в государственную итоговую аттестацию.


