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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа государственной (итоговой) аттестации (ГИА) разработана 

ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум» (далее - техникум) в 
соответствии:
- с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 08 ноября 2021 г. N 800 г.;
- с приказом ФГБОУ ДПО ИРПО от 30.12.2022г. № П-985 « О введении в 
действие временных методических указаний по проведению 
Демонстрационного экзамена»;
- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования» № 464 от 14.06.2013г.;
- с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 09 декабря 
2016 г. N 1578;
- с Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум»;

Целью государственной (итоговой) аттестации является установление 
степени готовности студентов к самостоятельной деятельности, 
сформированности профессиональных и общих компетенций в соответствии с 
федеральным государственным образовательном стандартом среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 08.01.26 Мастер по 
ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 
хозяйства.

Программа государственной (итоговой) аттестации разработана с учетом 
выполнения следующих принципов и требований:

проведение государственной итоговой аттестации предусматривает 
открытость и демократичность на этапах разработки и проведения, вовлечение в 
процесс подготовки и проведения преподавателей техникума и работодателей, 
многократную экспертизу и корректировку всех компонентов аттестации;
- содержание аттестации учитывает уровень требований стандарта по 
профессии.

Предметом государственной (итоговой) аттестации выпускника по 
основным профессиональным образовательным программам на основе ФГОС 



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

- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.
Главной задачей по реализации требований федерального 

государственного образовательного стандарта является реализация 
практической направленности подготовки рабочих со средним 
профессиональным образованием.

Данный вид испытаний позволяет наиболее полно проверить 
освоенность выпускником профессиональных компетенций, готовность 
выпускника к выполнению видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО.

В Программе государственной (итоговой) аттестации определены:
- вид государственной (итоговой) аттестации;
- материалы по содержанию государственной (итоговой) аттестации;
- сроки проведения государственной (итоговой) аттестации;
- этапы и объем времени на подготовку и проведение государственной 
(итоговой) аттестации;
- условия подготовки и процедуры проведения государственной (итоговой) 
аттестации;
- материально-технические условия проведения государственной (итоговой) 
аттестации;
- состав экспертов уровня и качества подготовки выпускников в период 
государственной (итоговой) аттестации;
- тематика, состав, объем и структура задания студентам на государственную 
(итоговую) аттестацию;
- перечень необходимых документов, представляемых на заседаниях 
государственной экзаменационной комиссии;
- форма и процедура проведения государственной (итоговой) аттестации;
- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников.

Программа государственной (итоговой) аттестации ежегодно 
обновляется цикловой комиссией «Техника и технология строительства и 
наземного транспорта» и утверждается директором после ее согласования с 
работодателем, педагогическим советом.

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав 
государственной (итоговой) аттестации, допускаются студенты, успешно 
завершившие в полном объеме освоение основной профессиональной 
образовательной программы по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства. 
Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, 
подтверждающих освоение выпускниками общих и профессиональных 
компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 
по каждому из основных видов профессиональной деятельности.



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

1.1. Общие положения
Программа государственной итоговой аттестации (далее программа 

ГИА) - является частью основной профессиональной образовательной 
программой в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.26 Мастер по 
ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 
хозяйства в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) 
профессии:

ПМ.01 Поддержание рабочего состояния оборудования систем 
водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального 
хозяйства.
ПК 1.1. Осуществлять техническое обслуживание в соответствии с заданием 
(нарядом) системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов 
жилищно-коммунального хозяйства.
ПК 1.2. Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения, 
водоотведения.
ПК 1.3. Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы отопления.

ПМ.02 Поддержание в рабочем состоянии силовых и слаботочных систем 
зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов 
жилищно-коммунального хозяйства:
ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание силовых и слаботочных 
систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей 
объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями 
нормативно-технической документации.
ПК 2.2. Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов освещения и 
осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в 
соответствии с требованиями нормативно-технической документации.
ПК 2.3. Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов силовых и 
слаботочных систем зданий и сооружений в соответствии с требованиями 
нормативно-технической документации.

К ГИА допускается студент, не имеющий академической задолженности и 
в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 
план по осваиваемой профессиональной образовательной программе среднего 
профессионального образования по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства.

ГИА проводиться в соответствии с ФГОС в форме демонстрационного 
экзамена.

Нормативно-правовой основой проведения ГИА с использованием 
механизма демонстрационного экзамена является Порядок проведения 



государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 08 ноября 2021 г. N 800 г.

Термины и определения
Демонстрационный экзамен (далее ДЭ) - вид аттестационного испытания 

при государственной итоговой аттестации или промежуточной аттестации по 
основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования или по их части, которая предусматривает 
моделирование реальных производственных условий для решения практических 
задач профессиональной деятельности в соответствии с лучшими 
национальными практиками, реализуемая с учетом базовых принципов.

Государственная экзаменационная комиссия (далее - ГЭК) - комиссия, 
которая создается в целях проведения государственной итоговой аттестации.

Председатель ГЭК - лицо, возглавляющее государственную 
экзаменационную комиссию. Председатель организует и контролирует 
деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивая 
единство требований, предъявляемых к выпускникам.

Компетенция, выносимая на ДЭ - вид деятельности (несколько видов 
деятельности), определенный(ые) через необходимые знания и умения, 
проверяемые в рамках выполнения задания на ДЭ (далее - компетенция).

Центр проведения демонстрационного экзамена (далее - ЦПДЭ) - 
площадка, оборудованная и оснащенная в соответствии с комплектом 
оценочной документации организации или иной организации.

Задание ДЭ - комплект оценочной документации (КОД) 
комплект документов и материалов, содержит комплекс требований для 
проведения демонстрационного экзамена, включающий в себя перечень 
оборудования и оснащения, расходных материалов, средств обучения и 
воспитания, план застройки площадки демонстрационного экзамена, 
требования к составу экспертных групп, инструкции по технике безопасности, а 
также образцы заданий.

Задание демонстрационного экзамена — практическая задача, 
моделирующая профессиональную деятельность и выполняемая в режиме 
реального времени.

Критерии оценивания — разработанная система оценки задания 
демонстрационного экзамена, основанная на отдельных профессиональных 
компетенциях, устанавливающая структуру общей суммы баллов, 
выставляемых по результатам процедуры оценивания.

Экспертная группа ДЭ - группа экспертов союза, оценивающих 
выполнение заданий демонстрационного экзамена.

Главный эксперт ДЭ - эксперт, возглавляющий экспертную группу и 
координирующий проведение демонстрационного экзамена.



Диплом о среднем профессиональном образовании - документ об 
образовании и о квалификации, выдаваемый по итогам освоения 
образовательной программы среднего профессионального образования при 
успешном прохождении обучающимся ГИА.

Паспорт компетенций - электронный документ, формируемый по итогам 
ДЭ, отражающий уровень выполнения задания по определенной компетенции.

1.2. Форма ГИА
Формой ГИА по осваиваемой профессиональной образовательной 

программе среднего профессионального образования по профессии 08.01.26 
Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно- 
коммунального хозяйства является защита выпускной квалификационной 
работы (далее - ВКР) в форме демонстрационного экзамена (ДЭ).

Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 
аттестации: группа МРИС-31 - 2 недели.

Сроки проведения государственной итоговой аттестации:
12.06.2023 г.-28.06.2023 г.

Сроки проведения государственной итоговой аттестации доводятся до 
сведения обучающихся не позднее, чем за две недели до начала работы 
экзаменационной комиссии.

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

2.1. Формирование состава государственной экзаменационной 
комиссии

Для проведения государственной итоговой аттестации создается 
государственная экзаменационная комиссия (далее ГЭК). Государственная 
экзаменационная комиссия формируется из педагогических работников 
образовательной организации, 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 выпускники. Состав 
государственной экзаменационной комиссии утверждается Приказом по 
техникуму.

2.2. Основные функции государственной экзаменационной комиссии



Основными функциями ГЭК являются:
- комплексная оценка уровня освоения образовательной программы, 

компетенций выпускника и соответствия результатов освоения образовательной 
программы требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта;

- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам 
государственной итоговой аттестации и выдаче соответствующего диплома о 
среднем профессиональном образовании;

разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки 
выпускников по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 
инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства.

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 
который организует и контролирует деятельность государственной 
экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых 
к выпускникам.

Председателем государственной экзаменационной комиссии техникума 
утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, 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. (Абзац в редакции, введенной в действие с 30 
марта 2014 года приказом Минобрнауки России от 31 января 2014 года №74 и 
17 ноября 2017 №1138).

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 
не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 
января по 31 декабря) Департаментом образования Белгородской области по 
представлению образовательной организации.

2.3. Организация работы государственной экзаменационной комиссии 
во время защиты выпускной квалификационной работы

Перечень необходимых документов для проведения защиты выпускных 
квалификационных работ:



- приказ директора техникума о проведении государственной итоговой 
аттестации;

- приказ директора техникума о создании государственной 
экзаменационной комиссии для проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников;

- приказ директора техникума о допуске обучающихся к государственной 
итоговой аттестации;

- график государственной итоговой аттестации;
- журналы теоретического и производственного обучения за весь период 

обучения;
- сводная ведомость успеваемости обучающихся;
- портфолио обучающихся: аттестационные листы по учебной и 

производственной практике, оценочные листы по профессиональным модулям, 
производственные характеристики, дневники учета выполнения учебно
производственных работ, грамоты, дипломы и другие документы, 
подтверждающие достижения обучающихся за весь период обучения;

- протокол заседания государственной экзаменационной комиссии.

3. СОДЕРЖАНИЕ, УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОЦЕДУРА 
ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

3.1. Процедура проведения ВКР (ДЭ)
ДЭ проводится по компетенции «Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования», КОД 13.01.10-2023
Регистрация участников ДЭ на цифровой платформе осуществляется не 

позднее, чем за 1 месяца до даты проведения ДЭ. Факт направления и 
регистрации заявки подтверждает участие в ДЭ и ознакомление заявителя с 
Положением о ДЭ, что является согласием на обработку, в том числе с 
применением автоматизированных средств обработки, персональных данных 
участников.

Обучающиеся обязаны подтвердить свое участие в ДЭ в электронной 
системе интернет мониторинга на менее чем за 1 месяц до даты проведения 
демонстрационного экзамена.

Выбор КОДа для целей проведения ДЭ осуществляется техникумом 
самостоятельно на основе анализа соответствия содержания задания задаче 
оценки освоения образовательной программы (или ее части); рассматривается 
на заседании предметно-цикловой комиссии «Машиностроение и технологии 



материалов, техника и технологии строительства и наземного транспорта».
Под тематикой выпускной квалификационной работы понимается 

наименование комплекта оценочной документации по компетенции. При этом 
тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 
образовательную программу среднего профессионального образования.

После выбора образовательными организациями КОД производится 
распределение экзаменационных групп с учетом пропускной способности 
площадок, продолжительности экзаменов и особенностей выполнения 
экзаменационных модулей по выбранному КОДу с соблюдением норм 
трудового законодательства и документов, регламентирующих порядок 
осуществления образовательной деятельности.

Экзаменационной группой является группа экзаменуемых из одной 
учебной группы, сдающая экзамен в одну смену на одной площадке ЦПДЭ по 
одной компетенции. Одна учебная группа может быть распределена на 
несколько экзаменационных групп.

В Подготовительный день в личном кабинете в системе eSim Главный 
эксперт получает вариант задания (с изменениями до 30%) и схему оценки для 
проведения ДЭ в конкретной экзаменационной группе. Каждая экзаменационная 
группа сдает ДЭ по отдельному варианту задания.

3.2 Организация и проведение защиты ДЭ
Для проведения ДЭ при ГЭК создается экспертная группа. В состав 

экспертной группы входят:
3 эксперта ДЭ (лица, которые не являются сотрудниками техникума), 
технический эксперт из числа сотрудников техникума,
главный эксперт, который возглавляет работу экспертной группы и 

координирует проведение ДЭ.
В ходе проведения ДЭ председатель и члены ГИА могут присутствовать 

на ДЭ.
Решения ГЭК принимается на закрытом заседании простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 
обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя.

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается всеми 
членами ГЭК.

Результаты защиты ВКР объявляются студентам в тот же день после 
оформления в установленном порядке протокола.



3.3. Процедура проведения ДЭ
ДЭ проводится на базе ЦПДЭ.
Техникум обеспечивает реализацию процедур ДЭ, как части 

образовательной программы, в том числе выполнение требований охраны труда, 
безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности, соответствие 
санитарным нормам и правилам.

Для проведения ДЭ могут привлекаться волонтеры с целью обеспечения 
безопасных условий выполнения заданий ДЭ обучающимися, в том числе для 
обеспечения соответствующих условий для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов.

Общая продолжительность выполнения заданий - не более 4 часов.
ДЭ проводится в несколько этапов:
I. Подготовительный день. Подготовительный день проводится за 1 день 

до начала ДЭ. В Подготовительный день:
студенты экзаменационной группы (групп) обязаны явиться в ЦПДЭ 

в соответствии с графиком, предъявить студенческий билет и документ, 
удостоверяющий его личность;

- технический эксперт, назначенный ЦПДЭ, проводит инструктаж по 
охране трудаи технике безопасности (далее - ОТ и ТБ) для участников и членов 
Экспертной группы под роспись в Протоколе ДЭ об ознакомлении экспертов с 
правилами техники безопасности и охраны труда по установленной форме;

Главный эксперт производит распределение рабочих мест участников 
на площадке в соответствии с жеребьевкой и их ознакомление с рабочими 
местами и оборудованием, а также с графиком работы на площадке и 
необходимой документацией. Жеребьевка проводится в присутствии всех 
участников способом, исключающим спланированное распределение рабочих 
мест или оборудования;

- 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, оказании 
медицинской помощи, о характере и диапазоне санкций, которые могут 
последовать в случае нарушения правил и плана проведения экзамена;

- участники в соответствии с КОДом выполняют предварительные 



задания.
II. День проведения ДЭ. В день проведения ДЭ:
- проводится проверка и настройка оборудования экспертами (за 1 час 

до начала демонстрационного экзамена);
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 времядемонстрационного экзамена;

после получения экзаменационного задания и дополнительных 
материалов к нему, участникам предоставляется время на ознакомление, а 
также вопросы, которое не включается в общее время проведения экзамена и 
составляет не менее 15 минут;

по завершению процедуры ознакомления с заданием участники 
подписывают Протокол об ознакомлении участников демонстрационного 
экзамена с оценочными материалами и заданием по форме. Оригинал протокола 
хранится в ЦПДЭ;

- к выполнению экзаменационных заданий участники приступают после 
указания Главного эксперта;

- организация деятельности Экспертной группы по оценке выполнения 
заданий ДЭ осуществляется Главным экспертом. Главный эксперт не участвует 
в оценке выполнения заданий ДЭ;

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;

- 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;

нахождение других лиц на площадке, кроме Главного эксперта, 
членов Экспертной группы, Технического эксперта, экзаменуемых, членов ГЭК, 
не допускается.

в ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с 
другими участниками или членами Экспертной группы без разрешения 
Главного эксперта;



в случае отстранения экзаменуемого от дальнейшего участия в 
экзамене ввиду болезни или несчастного случая, ему начисляются баллы за 
любую завершенную работу;

- 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;

после повторного предупреждения участник удаляется с площадки, 
вносится соответствующая запись в протоколе с подписями Главного эксперта 
и всех членов Экспертной группы;

- оценка не должна выставляться в присутствии участника 
демонстрационного ДЭ, если иное не предусмотрено оценочной документацией 
по компетенции;

оригинал Итогового протокола подписывается Главным экспертом и 
членами Экспертной группы, заверяется членом ГЭК и передается в 
образовательную организацию.

В случае опоздания к началу ДЭ по уважительной причине студент 
допускается к выполнению заданий, но время на выполнение заданий не 
добавляет.

В случае поломки оборудования и его замены (не по вине студента) 
студенту предоставляется дополнительное время.

Дополнительные сроки для проведения ДЭ не предусматриваются.
Лицам, не принявшим участие в ДЭ по уважительной причине, 

предоставляется возможность выполнить практическую часть ВКР в полном 
объеме в дополнительные сроки.

Лица, не принявшим участие в ДЭ или не сдавшие его к защите ВКР 
недопускаются.

3.4. Критерии оценки качества подготовки выпускников
Баллы за выполнение заданий ДЭ выставляются в соответствии со схемой 

начисления баллов, приведенной в КОД. Полученного количества баллов 
переводится в оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 
"неудовлетворительно".

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за 
выполнение задания ДЭ, составляет 100 баллов, что принимается за 100%.



Перевод баллов в оценку осуществлен на основе таблицы.
Оценка ГИА Отношение полученного 

количества баллов к максимально 
возможному (в процентах)

’'неудовлетворительно” 0,00%- 19,99%
"удовлетворительно" 20,00% - 39,99%

"хорошо" 40,00% - 69,99%
"отлично" 70,00%- 100,00%

Лицам, прошедшим процедуру ДЭ получают Паспорт компетенций. 
Паспорт компетенций- электронный документ, формируемый по итогам ДЭ в 
личном профиле каждого участника в системе eSim на русском языке.

3.5. Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (в случае наличия 
среди обучающихся по образовательной программе)

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья ГИА проводится Техникумом с учётом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности).

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих 
требований:

1) проведение ГИА 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 ГИА;

2) присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 
необходимую техническую помощь с учётом их индивидуальных особенностей 
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться 
с членами ГЭК);

3) пользование необходимыми выпускникам техническими средствами 
при прохождении ГИА с учётом их индивидуальных особенностей;

4) 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).

Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение 
следующих требований в зависимости от категорий выпускников с 



ограниченными возможностями здоровья:
а) 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 
ГИА оформляются увеличенным шрифтом;

б) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости предоставляется 
звукоусиливающаяаппаратура индивидуального пользования;

по их желанию ГИА может проводиться в письменной форме;
в) 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 ГИА может проводиться в устной форме.
Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала ГИА 
подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных 
условий при проведении ГИА.

Выпускники сдают ДЭ в соответствии с КОД с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья (далее -индивидуальные особенности) таких обучающихся.

При проведении ДЭ для лиц с ОВЗ и инвалидов при необходимости 
предусматривается возможность увеличения времени, отведенного на 
выполнение задания и организацию дополнительных перерывов, с учетом 
индивидуальных особенностей таких обучающихся.

Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания ДЭ, 
может корректироваться, исходя из требований к условиям труда лиц с ОВЗ и 
инвалидов.

3.6. Порядок подачи и рассмотрения апелляции
По результатам ГИА выпускник, участвовавший в ГИА, имеет право 



подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения ГИА и (или) 
несогласии с ее результатами (далее - апелляция).

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 
комиссию техникума.

Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается 
непосредственно в день проведения ГИА.

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее 
следующего рабочего дня после объявления результатов ГИА.

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 
рабочих дней с момента ее поступления.

Состав апелляционной комиссии утверждается техникумом одновременно 
с утверждением состава ГЭК.

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов 
из числа педагогических работников техникума, не входящих в данном учебном 
году в состав ГЭК и секретаря.

Председателем апелляционной комиссии является директор техникума, 
либо лицо, исполняющее в установленном порядке обязанности директора 
техникума. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии.

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.

Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. При рассмотрении 
апелляции о нарушении порядка проведения ГИА 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 ГИА выпускника не подтвердились и/или не 
повлияли на результат ГИА;

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
допущенных нарушениях порядка проведения ГИА выпускника подтвердились 



и повлияли на результат ГИА.
В последнем случае результат проведения ГИА 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 ГИА в дополнительные сроки, 
установленные техникумом.

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, 
полученными при защите ВКР, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего 
дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию 
ВКР, протокол заседания ГЭК и заключение председателя ГЭК о соблюдении 
процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника.

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, 
полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь ГЭК, не позднее 
следующего рабочего дня с момента поступления апелляции, направляет в 
апелляционную комиссию протокол заседания ГЭК, письменные ответы 
выпускника (при их наличии) и заключение председателя ГЭК о соблюдении 
процедурных вопросов при проведении ГИА, в том числе в виде ДЭ.

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА 
апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 
сохранении результата ГИА либо об удовлетворении апелляции и выставлении 
иного результата ГИА.

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 
передается в ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием для 
аннулирования ранее выставленных результатов ГИА выпускника и 
выставления новых. Решение апелляционной комиссии принимается простым 
большинством голосов. При равном числе голосов голос 
председательствующего на заседании апелляционной комиссии является 
решающим.

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

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 
не подлежит. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии 
и хранится в архиве техникума.



Приложение №1

План-график 
мероприятий по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации (ГИА) выпускников по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

в 2022-2023 учебном году
№ 
п/п

Наименование мероприятия Дата 
выполнения

Ответственные

1 Разработка программы ГИА ноябрь 2022 зам. директора по УМР; 
председатель цикловой 
комиссии

2 Согласование с работодателями 
кандидатур председателей ГЭК

ноябрь 2022 Зам. директора по У ПР;

3 Направление на утверждение в
Департамент образования Белгородской 
области кандидатур председателей ГЭК

до 20.12. 2022 зам. директора по У ПР;

4 Подготовка приказа о создании 
экзаменационной комиссии для 
проведения ГИА, апелляционной 
комиссии

декабрь 2022 зам. директора по УПР;

5 Представление на рассмотрение 
программы ГИА на заседании 
педагогического совета

декабрь 2022 зам. директора по УМР;

6 Ознакомление обучающихся с 
Порядком проведения ГИА и 
программой ГИА (протокол)

декабрь 2022 Мастер п/о, куратор.

7 Ознакомление с заданием ДЭ декабрь 2022 Председатель цикловой 
комиссии, ведущие 
преподаватели, мастер п/о

8 Подготовка к выполнению задания ДЭ до 30.03.2023 Председатель цикловой 
комиссии, ведущие 
преподаватели, мастер п/о

9 Составление графика проведения ДЭ февраль 2023 Мастер п/о

10 Проведение заседания педагогического 
совета о допуске обучающихся к ГИА

За 2 недели 
до начала

ГИА

зам.директора по УР

И Подготовка приказа о допуске 
обучающихся к ГИА

до 31.05.2023 зам.директора по УР

12 Составление графика ГИА до 31.05.2023 зам. директора по УПР;
13 Направление писем на предприятия о 

направлении сотрудников для участия в 
работе ГЭК в соответствии с графиком

в соответствии 
с графиком 

ГИА

зам. директора по УПР;

14 Организация подготовки обучающихся 
к ГИА (формирование портфолио, сбор 
информации о дальнейшем

до 08.06.2023 Мастер п/о, куратор;



трудоустройстве выпускников)
15 Выполнение обучающимися задания 

ДЭ, заседание ГЭК
по графику Мастер п/о

16 Сопровождение процедуры ГИА по графику 
ГИА

Администрация

17 Подготовка приказа о выпуске 29.06.2023 Зам. директора по УР;
18 Вручение дипломов 30.06.2023 Зам. директора по УВР


