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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 Программа     государственной     итоговой    аттестации (ГИА) разработана на 
основании требований ФГОС среднего профессионального образования по специальности 
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1564. 

Программа ГИА разработана для выпускников основной образовательной программы 
среднего профессионального образования по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования, квалификация: техник-механик, база приема 
на образовательную программу: среднее общее образование. 

Нормативные правовые документы для организации и проведения ГИА:  
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ, с изменениями на 30 декабря 2021 года. 
 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования, утвержденный Приказом Министерства 
образования и науки  Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. № 1564; 

 Профессиональный стандарт 13.001. Специалист в области механизации сельского 
хозяйства, утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 21 мая 2014 г. № 340н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 6 июня 2014 г., регистрационный № 32609); 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 
№ 464 (с изменениями на 28.08.2020г.) "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования"; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08 ноября 2021 г. № 
800 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования"  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 17 мая 2022 г. № 336 
«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего 
профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям 
среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об 
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования»; 

 Методические рекомендации о проведении аттестации с использованием механизма 
демонстрационного экзамена, утверждённые распоряжением Министерства просвещения 
Российской Федерации от 1 апреля 2019 г. № Р-42; 

 Положение о ГИА ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж».  
Целью ГИА  является определение соответствия результатов освоения выпускником 

образовательной программы среднего профессионального образования требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, профессиональных 
стандартов, готовности и способности решать профессиональные задачи с последующей 
выдачей документа установленного образца об уровне образования и квалификации. 

К задачам ГИА относится выявление теоретических знаний и практических навыков, 
полученных в процессе обучения по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования, а также подготовленности выпускника к 
профессиональной деятельности. 

Программа ГИА направлена на оценку профессиональных компетенций, 
предусмотренных ФГОС 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования. 
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Код Наименование видов деятельности и 
профессиональных компетенций 

Форма проверки 
освоения 

компетенций 
ОВД 1 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц: 
ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку 

сельскохозяйственной техники в соответствии с 
эксплуатационными документами, а также оформление 
документации о приемке новой техники  

Модуль А, Модуль D. 
КОД 1.1 

ПК 1.2.  Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов 
двигателя и приборов электрооборудования в 
соответствии с правилами эксплуатации  

Модуль А, Модуль D. 
КОД 1.1 

ПК 1.3.  Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, 
посадочных и уборочных машин, а также машин для 
внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за 
сельскохозяйственными культурами, в соответствии с 
условиями работы  

Модуль А, Модуль D. 
КОД 1.1 

ПК 1.4.  Выполнять настройку и регулировку 
почвообрабатывающих, посевных, посадочных и 
уборочных машин, а также машин для внесения 
удобрений, средств защиты растений и ухода за 
сельскохозяйственными культурами для выполнения 
технологических операций в соответствии с 
технологическими картами  

Модуль А, Модуль D. 
КОД 1.1 

ПК 1.5.  Выполнять настройку и регулировку машин и 
оборудования для обслуживания животноводческих ферм, 
комплексов и птицефабрик  

Модуль А, Модуль D. 
КОД 1.1 

ПК 1.6.  Выполнять настройку и регулировку рабочего и 
вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей 
в соответствии требованиями к выполнению 
технологических операций  

Модуль А, Модуль D. 
КОД 1.1 

ОВД 2 Эксплуатация сельскохозяйственной техники: 
ПК 2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава 

машинно-тракторного агрегата и определение его 
эксплуатационных показателей в соответствии с 
технологической картой на выполнение 
сельскохозяйственных работ  

Модуль А, Модуль С 
КОД 1.2 

ПК 2.2. Осуществлять подбор режимов работы, выбор и 
обоснование способа движения машинно-тракторного 
агрегата в соответствии с условиями работы  

Модуль А, Модуль С 
КОД 1.2 

ПК 2.3. Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в 
соответствии с требованиями правил техники 
безопасности и охраны труда  

Модуль А, Модуль С 
КОД 1.2 

ПК 2.4. Управлять тракторами и самоходными машинами 
категории "B", "C", "D", "E", "F" в соответствии с 
правилами дорожного движения  

Модуль А, Модуль С 
КОД 1.2 

ПК 2.5.  Управлять автомобилями категории "B" и "C" в 
соответствии с правилами дорожного движения  

Модуль А, Модуль С 
КОД 1.2 

ПК 2.6.  Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой 
сельскохозяйственной техникой работы в соответствии с 
технологической картой  

Модуль А, Модуль С 
КОД 1.2 

ОВД 3 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники: 
ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей Модуль А, Модуль D. 
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сельскохозяйственных машин и механизмов и другого 
инженерно-технологического оборудования в 
соответствии с графиком проведения технических 
обслуживаний и ремонтов  

КОД 1.1 

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной 
техники в соответствии с ее техническим состоянием  

Модуль А, Модуль D. 
КОД 1.1 

ПК 3.3. Оформлять заявки на материально-техническое 
обеспечение технического обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственной техники в соответствии с 
нормативами  

Модуль А, Модуль D. 
КОД 1.1 

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для 
проведения ремонта  

Модуль А, Модуль D. 
КОД 1.1 

ПК 3.5. Осуществлять восстановление работоспособности или 
замену детали/узла сельскохозяйственной техники в 
соответствии с технологической картой  

Модуль А, Модуль D. 
КОД 1.1 

ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и 
технические жидкости, инструмент, оборудование, 
средства индивидуальной защиты, необходимые для 
выполнения работ  

Модуль А, Модуль D. 
КОД 1.1 

ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку 
отремонтированной сельскохозяйственной техники в 
соответствии с регламентами  

Модуль А, Модуль D. 
КОД 1.1 

ПК 3.8. Выполнять консервацию и постановку на хранение 
сельскохозяйственной техники в соответствии с 
регламентами 

Модуль А, Модуль D. 
КОД 1.1 

ПК 3.9. Оформлять документы о проведении технического 
обслуживания, ремонта, постановки и снятии с хранения 
сельскохозяйственной техники  

Модуль А, Модуль D. 
КОД 1.1 

ОВД 4 Выполнение работ по профессии 19205 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 

 
ГИА выпускников по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы в виде дипломного проекта и демонстрационного экзамена. 

 
II. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

 
Данная программа определяет совокупность требований к организации и проведению 

ГИА выпускников Государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Тюменской области «Агротехнологический колледж» (далее - колледж) по 
специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования, порядок подачи и рассмотрения апелляции. 

Программа   ГИА     выпускников     доводится   до    сведения обучающихся за шесть 
месяцев до начала аттестации. 
 Объем   времени на подготовку   и   сроки   проведения    ГИА предусматриваются 
рабочим учебным планом и составляют шесть недель.  
 

Организация подготовки дипломного проекта 
 

Структура дипломного проекта 
Структура дипломного проекта включает пояснительную записку (далее ПЗ) и 

графическую часть, выполняемую на 2 листах формата А1 (594x841 мм). 
Пояснительная записка включает следующие разделы:  
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- введение; 
- краткая характеристика предприятия; 
- технологическая часть; 
- экономическая эффективность; 
- охрана труда и природы; 
- заключение 
- список используемой литературы 
Во введении раскрываются актуальные задачи механизации сельского хозяйства в 

агропромышленном комплексе в современных условиях. 
Краткая характеристика предприятия предусматривает описание основных направлений 

деятельности данного хозяйствующего субъекта и его экономические показатели. 
В технологической части описывается методика   расчетов и дается обоснование 

принимаемых решений. 
Экономическая эффективность - оценка целесообразности предлагаемых решений по 

теме проекта. 
Охрана труда и природы - описание организационно-технических мероприятий для 

безопасной работы обслуживающего персонала и мероприятия по охране окружающей среды. 
В заключении содержатся общие выводы по проекту; В списке используемой 

литературы указывается список использованных источников. 
Графическая часть является иллюстрацией технологической части проекта и  включает в 

себя: планы проектируемых объектов, схемы, таблицы, графики, технологические карты. 
 

Темы дипломных проектов 
№ 
п/п 

Тема  

1.  Реконструкция мастерской по ремонту тракторов в условиях хозяйства 
2.  Организация технического обслуживания автомобилей на универсальном тупиковом 

посту с элементами технического диагностирования и проведением сопутствующего 
ремонта в условиях сельскохозяйственного предприятия 

3.  Проект реконструкции пункта технического обслуживания тракторов  в условиях 
хозяйства 

4.  Проект пункта технического обслуживания для сельскохозяйственного предприятия с 
автомобильным парком 20-40 автомобилей 

5.  Проект пункта технического обслуживания тракторов  в условиях хозяйства 
6.  Проект пункта технического обслуживания автомобилей    в условиях хозяйства 
7.  Проект пункта технического обслуживания автомобилей с разработкой участка  

технического обслуживания и зарядки аккумуляторных батарей в условиях хозяйства 
8.  Организация работ по текущему ремонту тракторов в условиях предприятия 
9.  Проект мастерской по ремонту тракторов в условиях хозяйства 
10.  Проект пункта технического обслуживания тракторов в условиях хозяйства 
11.  Планирование и организация работ в мастерской по обслуживанию тракторов в 

условиях предприятия 
12.  Проект пункта технического обслуживания тракторов сельскохозяйственного 

предприятия 
 

13.  Реконструкция пункта технического обслуживания тракторов в условиях хозяйства 
14.  Организация технического обслуживания машинно-тракторного парка в условиях 

предприятия 
15.  Проект пункта пункта технического обслуживания тракторов  в условиях хозяйства 
16.  Организация  технического обслуживания тракторов в условиях хозяйства 
17.  Проект организации технического обслуживания тракторов в условиях предприятия 
18.  Реконструкция пункта технического обслуживания тракторов в условиях хозяйства 
19.  Проведение ремонтов тракторов согласно бригадно-постового методу организации 
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труда в условиях хозяйства 
20.  Проект пункта технического обслуживания автомобилей для сельскохозяйственного 

предприятия 
21.  Проект технического обслуживания тракторов на универсальном тупиковом посту в 

условиях хозяйства 
22.  Организация технического обслуживания автомобилей в условиях хозяйства 
23.  Планирование и организация работ по обслуживанию тракторов в условиях 

предприятия 
24.  Проект пункта технического обслуживания тракторов в условиях хозяйства 
25.  Проект пункта технического обслуживания тракторов в условиях хозяйства 
26.  Организация технического обслуживания тракторов с устранением технических отказов 

на универсальном тупиковом посту в условиях хозяйства 
27.  Реконструкция мастерской по ремонту тракторов в условиях хозяйства 
 

График сдачи дипломного проекта по разделам 
 

№ Наименование разделов дипломного проекта Сроки выпол-
нения в днях 

Срок сдачи 

1 Введение; краткая характеристика предприятия 2 08.05.2023 

2 Технологическая часть 6 15.05.2023 

3 Экономическая эффективность 3 22.05.2023 

4 Охрана труда и техника безопасности 3 27.05.2023 

5 Заключение 2 29.05.2023 

6  Графическая часть 4 03.06.2023 
 

Предварительная защита  проводится на завершающем этапе выполнения в форме 
отчета выпускника о степени реализации полученного задания. Срок проведения с 29.05.2023 г. 
по 03.06.2023 г. На предварительную защиту должны быть представлены: 

• пояснительная записка с объемом выполнения не менее 90%; 
• графическая часть в полном объеме в тонких линиях. 

 
Завершенная работа предоставляется не менее чем за 10 дней до защиты на отделение 

для: 
• проведения нормативного контроля; 
• получения отзыва руководителя; 
• внешней рецензии. 
 
В ходе подготовки к защите дипломного проекта составляется текст доклада, который 

должен содержать: 
• полное наименование темы дипломного проекта; 
• цели и задачи проектирования; 
• характеристику объекта проектирования; 
• сущность и эффективность проектных решений, 
• выводы о практической целесообразности и экономической эффективности проекта в 

целом. 
 

Защита дипломного проекта проводится в виде доклада в течение 8-10 минут. 
Во время защиты рекомендуется пользоваться планом доклада или тезисами. 
В процессе доклада необходимо пользоваться чертежами и другим графическим 

материалом, представленным на стендах. 
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После доклада зачитываются отзыв руководителя и рецензия с предприятия. 
На замечания, отмеченные рецензентом, выпускник дает ответы. Докладчику могут быть 

заданы вопросы, как по теме дипломного проектирования, так и из области знаний по 
специальности. Полнота и глубина ответов выпускника в значительной мере влияет на оценку 
защиты дипломного проекта. 

Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании Государственной 
экзаменационной комиссии (ГЭК), при этом оцениваются: 

• доклад выпускника по каждому разделу дипломного проекта; 
• ответы на вопросы; 
• оценка рецензента;  
• отзыв руководитель.  
Решение об оценке дипломного проекта принимается ГЭК как среднеарифметическое 

оценок, выставленных всеми членами комиссии. 
В случае спорных ситуаций решение принимается председателем ГЭК. 

 
Организация процедуры демонстрационного экзамена 

 
Организация процедур демонстрационного экзамена реализуется с учетом базовых 

принципов объективной оценки результатов подготовки кадров. Демонстрационный экзамен 
проводится на площадке, аккредитованной в качестве центра проведения демонстрационного 
экзамена. Колледж самостоятельно определяет площадку для проведения демонстрационного 
экзамена, которая может располагаться как в самой образовательной организации, так и в 
другой организации на основании договора о сетевом взаимодействии. Колледж обеспечивает 
реализацию процедур демонстрационного экзамена как части образовательной программы, в 
том числе выполнение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности, пожарной 
безопасности, соответствие санитарным нормам и правилам. 

Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплекта оценочной 
документации (далее - КОД), представляющего собой комплекс требований 
стандартизированной формы к выполнению заданий определенного уровня, оборудованию, 
оснащению и застройке площадки, составу экспертных групп по компетенции «Эксплуатация    
сельскохозяйственных машин». На демонстрационный экзамен выносятся профессиональные 
задачи, которые могут отражать как один основной вид деятельности в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования, так и несколько основных видов деятельности. 

Задание является частью КОД по компетенции для демонстрационного экзамена. 
Комплект оценочной документации включает требования к оборудованию и оснащению, 
застройке площадки проведения демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, 
участвующих в оценке заданий демонстрационного экзамена, а также инструкцию по технике 
безопасности. 

Комплекты оценочной документации размещаются в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на сайтах www.worldskills.ru и www.esat.worldskills.ru. 

 
Задание для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной документации № 2.1 

 
Модуль А Электрооборудование и электроника 

Описание 
А1 Устранение неисправностей и диагностика электрооборудования  
Определение и устранение неисправностей электрооборудования трактора с системой впрыска 
топлива Common Rail. Подключение проводов к генераторной установке согласно 
электросхеме. Диагностирование и устранение неисправностей электронных систем управления 
двигателем:  
-Подготовка рабочего места;  
-Ежесменное техническое обслуживание трактора с системой впрыска топлива Common Rail;  
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-Определение и устранение неисправностей в системе запуска двигателя;  
-Запуск двигателя и диагностирование его работы;  
-Устранение неисправностей в работе генераторной установки;  
-Подключение диагностического сканера к диагностическому разъёму трактора и к ноутбуку;  
-Запуск двигателя и проверка его работы с помощью диагностического сканера;  
-Определение и устранение обнаруженных неисправностей в работе двигателя;  
-Поиск и устранение неисправностей приборов освещения, световой и звуковой сигнализации 
трактора;  
-Уборка рабочего места.  
А2 Настройка систем точного земледелия  
Программирование навигационного комплекса системы точного земледелия для химической 
обработки растений с высотой стеблей 30 см. Норма внесения препарата 110л/га. Ширина 
захвата опрыскивателя-12 метров. Объём бака для препарата 600 литров. Вынос антенны +2,9 
м, форсунки на штанге синие. Обработка растений без перекрытия проходов и без пропусков 
между проходами. Определение режимов обработки. Обработка поля в режиме тренажёр-
симулятор:  
-Подготовка к работе ноутбука, навигационного комплекса и тренажёра-симулятора;  
-Поиск поля в программе «Google Планета Земля» по заданным координатам точки поля. 
Координаты точки поля: (54.233538, 48.895926); 
-Сохранение контура поля со всеми препятствиями в формате kml и перенос папки поля в 
память навигационного комплекса;  
-Загрузка параметров машинно- тракторного агрегата в память навигационного комплекса;  
-Определение режимов обработки с/х культур;  
-Загрузка и обработка в режиме тренажер-симулятор поля с разбивкой гонов «по предыдущей 
траектории» в течении 15 минут;  
-Определение площади поля, га;  
-Определение времени расходования бака опрыскивателя, мин;  
-Документальное оформление результатов работы;  
-Уборка рабочего места.  
Время на выполнение модуля 3 часа.  

 
Модуль С   Комплектование агрегата с механическим приводом 

Описание 
Модуль С  Комплектование агрегата с механическим приводом 
Устранение неисправностей,  комплектование и регулировки пресс-подборщика российского и 
импортного производства. Комплектование машинно-тракторного агрегата с трактором 
тягового класса 0,9 или 1,4 тонн-сил:  
-Подготовка рабочего места;  
-Ежесменное техническое обслуживание трактора, устранение обнаруженных неисправностей; 
-Сборка навесного устройства трактора; 
-Подготовка трактора к работе с пресс-подборщиком; 
- Ежесменное техническое обслуживание пресс-подборщика; 
-Устранение неисправностей подборщика и обматывающего аппарата; 
-Пуск двигателя и диагностирование его работы по показаниям контрольно- измерительных    
приборов, цвету выхлопных газов и характеру (звуку) работы;  
-Регулировки пресс-подборщика для уборки длинностебельных культур; 
-Составление машинно-тракторного агрегата; 
-Проверка работы механизмов пресс-подборщика; 
-Документальное оформление результатов работы; 
-Уборка рабочего места. 
  Время на выполнение модуля – 3 часа. 
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III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ РАБОТАМ И 
МЕТОДИКА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
ГИА проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества 

подготовки обучающихся в целях определения соответствия результатов освоения 
обучающимися основной образовательной программы по специальности 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, соответствующей 
требованиям ФГОС СПО. 

ГИА обучающихся не может быть заменена оценкой уровня их подготовки на основе 
текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

Решение ГЭК принимается на закрытом заседании простым большинством голосов 
членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на 
заседании ГЭК является решающим. 

Результаты ГИА определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 
"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в установленном 
порядке протокола заседания ГЭК. 

На основании решения ГЭК лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию, выдаются документы об образовании и о квалификации. Документом 
установленного образца об уровне среднего профессионального образования по специальности 
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования с 
присвоением квалификации «техник-механик» является диплом о среднем профессиональном 
образовании. 

Лицам, прошедшим процедуру демонстрационного экзамена с применением оценочных 
материалов, разработанных союзом, выдается паспорт компетенций (Скиллс паспорт), 
подтверждающий полученный результат, выраженный в баллах. 

 
Критерии оценки дипломного проекта 

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

«неудовлетворительно». 
«Отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая имеет 

положительные отзывы руководителя и рецензента. При его защите студент-выпускник 
показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, 
вносит обоснованные предложения, во время доклада использует наглядные пособия, легко 
отвечает на поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая имеет 
положительный отзыв руководителя и рецензента. При его защите студент-выпускник 
показывает знания вопросов темы, оперирует данными исследолва6ния, вносит предложения по 
теме исследования, во время доклада использует наглядные пособия, без особых затруднений 
отвечает на поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, в отзывах 
руководителя и рецензента которой имеются замечания по содержанию работы и методике 
анализа. При его защите студент-выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое 
знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные 
вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 
не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях. В отзывах руководителя и 
рецензента имеются критические замечания. При защите выпускной квалификационной работы 
студент-выпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает теории 
вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К защите не подготовлены наглядные 
пособия. 
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Показатели оценки результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена, 
и методика перевода баллов в итоговую оценку 

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в соответствии 
со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной документации. 

 Полученное количество баллов переводится в оценки "отлично", "хорошо", 
"удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение задания 
демонстрационного экзамена, принимается за 100%. Перевод баллов в оценку осуществляется 
на основе таблицы: 

Оценка ГИА «2» «3» «4» «5» 
Отношение полученного количества 
баллов к максимально возможному 

(в процентах) 

0,00% – 
19.99% 

20,00% – 
39,99% 

40,00% – 
69.99% 

70,00% – 
100,00% 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 
проводимых союзом, либо международной организацией "WorldSkills International", 
осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, 
засчитываются в качестве оценки "отлично" по демонстрационному экзамену. 
  

IV. ПОРЯДОК АППЕЛЯЦИИ И ПЕРЕСДАЧИ ГИА 
 

По результатам ГИА, проводимой с применением механизма демонстрационного 
экзамена, выпускник имеет право подать в апелляционную комиссию письменное 
апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 
ГИА и (или) несогласии с ее результатами. 

Апелляция подается лично студентом в апелляционную комиссию не позднее 
следующего рабочего дня после объявления результатов защиты ВКР. 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на 
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель ГЭК и студент, 
подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения студента, подавшего 
апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 
ознакомления студента, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии 
удостоверяется его подписью. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА апелляционная 
комиссия принимает одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры 
проведения ГИА студента не подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного 
аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях процедуры проведения ГИА студента подтвердились и повлияли на результат 
государственного аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 
ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 
выставленного результата ГИА и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 
Студенты, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на защиту ВКР по уважительной 

причине, вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения ГИА. 
Студент должен представить в колледж документ, подтверждающий причину его 

отсутствия. 
Студенты, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на защиту ВКР по неуважительной 

причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», отчисляются из колледжа с 
выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы. 
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Лицо, не прошедшее ГИА, может повторно пройти защиту ВКР не ранее чем через год и 
не позднее чем через пять лет после срока проведения ГИА. 

Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по его заявлению восстанавливается 
в колледже на период времени, установленный колледжем, но не менее периода времени, 
предусмотренного календарным учебным графиком для ГИА. 
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