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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ со статьями 28, 30, 34, 59, 60, 68, 73, 74 (ред. от 

21.07.2014);  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 

464),  

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. N 968 с изменениями, внесенными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 января 2014 г. N 74, от 17 

ноября 2017 № 1138); 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по программе подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих 23.01.03 Автомеханик, приказ Минобрнауки от 02 августа 

2013 г. № 701; 

 - Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся техникума.  

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по 

профессии 23.01.03 «Автомеханик», требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования.  

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества 

освоения основной образовательной программы (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих - ППКРС) по профессии 23.01.03 

«Автомеханик» и является обязательной процедурой для выпускников очной 

формы обучения, завершающих освоение основной образовательной 

программы (далее - ООП) среднего профессионального образования в 

техникуме.  

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав 

государственной итоговой аттестации, допускаются обучающиеся, успешно 

завершившие в полном объеме освоение основной образовательной программы 

по профессии 23.01.03 «Автомеханик». 

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 Область применения программы ГИА 

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) 

– является частью основной образовательной программой в соответствии с 

ФГОС по профессии 23.01.03 «Автомеханик» в части освоения видов 

профессиональной деятельности:  

1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.. 

2. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

3. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами.  

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности. 

ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

2. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий "В" и "С". 

ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы. 

 ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия 

3. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 

ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами 

транспортных средств на заправочных станциях. 

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных 

станций 

ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию. 

1.2 Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттестацию 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа 

и письменная экзаменационная работа): всего - 2 недели, в том числе:  

- защита выпускной квалификационной работы - 2 недели. 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Формой государственной итоговой аттестации по основной 

образовательной программе среднего профессионального образования по 



профессии 23.01.03 «Автомеханик» в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования является выпускной квалификационной работы (выпускная 

практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 

работа). 

Содержание выпускной квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа) должна 

соответствовать тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 

квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже 

разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

Выпускная квалификационная работа (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа) 

обучающегося по профессии 23.01.03 «Автомеханик» должна отражать 

требования современного рынка труда, соответствовать состоянию и 

перспективам развития науки, техники и решать конкретные задачи, стоящие 

перед предприятиями и организациями, а также соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей в соответствии с ФГОС, 

профессионального стандарта "Автомеханик", утвержден 20.08.2013 № 29498.  

Примерный объем пояснительной записки в компьютерном варианте 30 - 

48 страниц.  

Выпускные квалификационные работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа) призваны 

способствовать систематизации и закреплению знаний студента при решении 

конкретных задач, а также выяснить уровень подготовки выпускника к 

самостоятельной работе.  

Темы ВКР (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа) должны иметь практико-

ориентированный характер. Перечень тем по ВКР разработан преподавателями 

МДК, рассмотрен на заседании Методического совета техникума.  

Требования к выпускным квалификационным работам (выпускная 

практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 

работа), а также критерии оценки знаний согласованы на Методическом совете 

после предварительного положительного заключения работодателей и 

утверждены Приказом директора техникума, после их обсуждения на заседании 

педагогического совета техникума с участием председателя государственной 

экзаменационной комиссии.  

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа 

и письменная экзаменационная работа), в том числе предложение своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. 

  



Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

(выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа) 

 Тема письменной 

экзаменационной работы 

Тема выпускной практической 

квалификационной работы 

1 Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт ходовой 

части автомобиля ВАЗ-2106. Охрана 

труда на АЗС и АГЗС 

Отрегулировать схождение 

передней оси автомобиля ВАЗ-

2106. Произвести допуск к работе 

оператора автозаправочной 

станции 

2 Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт механизма 

сцепления и его привода 

автомобиля ВАЗ-2106. Информация 

и документация АЗС 

Отрегулировать привод механизма 

сцепления автомобиля ВАЗ-2106. 

Разработать прейскурант цен на 

товары и услуги АЗС 

 

3 Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт системы 

охлаждения двигателя КамАЗ. 

Правила выдачи нефтепродуктов 

Ремонт водяного насоса двигателя 

КамАЗ. Произвести техническое 

обслуживание резервуара 

4 Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт 

аккумуляторной батареи. Охрана 

окружающей природной среды 

Проверка и регулировка при 

техническом обслуживании АКБ 

автомобиля ГАЗ-3307. Заполнить 

паспорт АЗС 

5 Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт коробки 

переключения передач автомобиля 

ЗИЛ -130. Требования к территории 

АЗС и АГЗС 

Проверить сальники, уровень 

масла в коробке переключения 

передач автомобиля ЗИЛ-130. 

Заполнить журнал осмотра зданий 

и сооружений 

6 Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт рулевого 

управления автомобиля ВАЗ-2106. 

Обращение с отходами 

Ремонт и замена рулевых 

наконечников ВАЗ-2106. 

Заполнить Акт об установлении 

ненадлежащего качества бензина 

7 Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт системы 

охлаждения двигателя ЗМЗ-53. 

Правила эксплуатации топливо 

заправочного оборудования 

Замена технической жидкости в 

двигателе ЗМЗ-53. Заполнить Акт 

погрешности ТРК 

8 Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт коробки 

переключения передач ВАЗ-2110. 

Основные виды газового топлива, 

применяемые в качестве топлива 

для автомобиля 

Разборка КПП, замена шестерни 

задней передачи, сборка ВАЗ-2110. 

Произвести кассовые операции по 

отпуску сжиженного газа 

9 Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт системы 

Заменить топливный фильтр 

системы питания двигателя 



питания двигателя ВАЗ-2106. 

Порядок передачи смены 

операторами на АЗС 

автомобиля ВАЗ-2106. Заполнить 

сменный отчет оператора АЗС 

10 Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт системы 

питания двигателя КамАЗ. Топливо- 

и маслораздаточные колонки 

Провести ТО-2 системы питания 

двигателя КамАЗ. Заполнить 

журнал учета работы ТРК. 

11 Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт ведущего 

моста автомобиля ВАЗ-2115. Прием 

нефтепродуктов 

Замена и регулировка ШРУСа 

ВАЗ-2115. Заполнить заказ на 

доставку нефтепродуктов. 

12 Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт 

кривошипно – шатунного 

механизма двигателя автомобиля 

ВАЗ 2106. Водоснабжение, 

канализация АЗС и ГАЗС. 

Замена смазочного материал в 

двигателе автомобиля ВАЗ 2106. 

Заполнить книгу учета движения 

расфасовочных нефтепродуктов и 

запасных частей автотранспорта. 

13 Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт механизма 

сцепления и его привода 

автомобиля ВАЗ-2115. Особенности 

эксплуатации передвижных АГЗС. 

Выполнить работы по регулировке 

сцепления автомобиля ВАЗ-2115. 

Заполнить журнал учета работы 

передвижной газораздаточной 

колонки. 

14 Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт батарейной 

системы зажигания. 

Технологические трубопроводы 

Разборка и ремонт распределителя. 

Произвести измерение на 

герметичность трубопровода. 

15 Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт механизма 

сцепления и его привода 

автомобиля ВАЗ-2115. Особенности 

эксплуатации передвижных АГЗС. 

Выполнить работы по регулировке 

сцепления автомобиля ВАЗ-2115. 

Заполнить журнал учета работы 

передвижной газораздаточной 

колонки. 

16 Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт системы 

освещения и сигнализации 

автомобиля ГАЗ-53. Пожарная 

безопасность на АЗС и АГЗС 

Замена ламп и регулировка света 

фар. Произвести 

профилактический осмотр 

резервуара 

17 Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт рулевого 

управления автомобиля ГАЗ-3307. 

Территория АЗС и АГЗС 

Разборка, замена шкворней и 

регулировка на автомобиле ГАЗ-

3307. Заполнить товаро-

транспортную накладную 

18 Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт тормозной 

системы автомобиля ВАЗ-2106. 

Подготовка и правила эксплуатации 

АГЗС 

Замена тормозных колодок 

автомобиля ВАЗ-2106. Заполнить 

документацию АГЗС. 

19 Устройство, техническое Замена технической жидкости в 



обслуживание и ремонт системы 

охлаждения двигателя ВАЗ-2106. 

Назначение и типы АЗС и АГЗС. 

двигателе ВАЗ-2106. Заполнить 

сменный отчет. 

20 Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт контактной 

системы зажигания. Обеспечение 

деятельности АЗС 

Произвести очистку и ремонт 

контактов. Заполнение 

технического паспорта на 

резервуар 

21 Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт тормозной 

системы автомобиля ВАЗ-2106. 

Особенности эксплуатации 

контейнерных АЗС 

Замена технической жидкости и 

регулировка тормозной системы 

ВАЗ-2106. Заполнить журнал учета 

ремонта оборудования 

22 Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт 

электронной системы зажигания. 

Передвижные заправочные станции. 

Произвести очистку и ремонт 

электронной системы зажигания. 

Заполнить журнал учета 

поступивших нефтепродуктов. 

23 Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт 

газораспределительного механизма 

двигателя ВАЗ-2106. Учет 

нефтепродуктов 

Отрегулировать тепловые зазоры 

газораспределительного механизма 

двигателя автомобиля ВАЗ-2106 

.Заполнить журнал учета 

поступления нефтепродуктов на 

АЗС 

Структура выпускной квалификационной работы (выпускная 

практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа) 

Обучающиеся по профессии 23.01.03 «Автомеханик» выполняют 

выпускную квалификационную работу (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа) 

практического направления.  

Законченная выпускная квалификационная работа (выпускная 

практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа) 

включает:  

а) пояснительную записку;  

в) рецензию специалиста соответствующего профиля или преподавателя 

смежной специальности (ПРИЛОЖЕНИЕ Ж).  

Пояснительная записка должна включать следующие структурные 

элементы:  

 титульный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ В);  

 задание на выпускную квалификационную работу (выпускная 

практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 

работа) (ПРИЛОЖЕНИЕ Б);  

 содержание;  

 введение;  

 технологическая часть (анализ литературных источников по изучаемой 

теме, описание существующих практик, технологий и т.д.);  



 разделы, раскрывающие исследуемые вопросы по теме 

профессионального модуля (или модулей);   

 приложения 

 используемые источники информации;  

Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

(выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа) должны отражать специфику профессии Автомеханик 

и темы выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). 

При защите выпускной квалификационной работы (выпускная 

практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа) 

каждый студент должен сделать доклад и защитить выполненную им работу. 

Решение Государственной экзаменационной комиссии по результатам защиты 

выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа) принимается 

индивидуально по каждому студенту. 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

(выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа) едины для всех профессий и представлены в 

ПРИЛОЖЕНИИ Д. 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Для проведения государственной итоговой аттестации создается 

государственная экзаменационная комиссия (далее ГЭК) и апелляционная 

комиссия.  

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 директора техникума 

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 среднего профессионального образования 23.01.03 

«Автомеханик».  



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.  

Директор техникума является заместителем председателя 

государственной экзаменационной комиссии. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов 

из числа педагогических работников образовательной организации, не 

входящих в данном учебном году в состав государственных экзаменационных 

комиссий и секретаря.  

Председателем апелляционной комиссии является руководитель 

образовательной организации либо лицо, исполняющее в установленном 

порядке обязанности руководителя образовательной организации. Секретарь 

избирается из числа членов апелляционной комиссии. Состав апелляционной 

комиссии утверждается образовательной организацией одновременно с 

утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. Апелляция 

рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава и председателем государственной экзаменационной 

комиссии. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника (под роспись) в день 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 образовательной организации. 

К ГИА допускается студент, не имеющий академической задолженности 

и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального 

образования. Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа), а также 

критерии оценки знаний, утвержденные техникумом, доводятся до сведения 

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

итоговой аттестации.  

Для качественного проведения процедуры ГИА, необходимые 

подготовить документы, представленные в ПРИЛОЖЕНИИ А.  

Выпускниками на процедуру ГИА должно быть представлено Портфолио 

обучающегося, которое должно содержать комплект документов (грамоты, 

дипломы, сертификаты, копии приказов, фотодокументы и т.д.), отзывов и 



продуктов различных видов деятельности: как учебной (диагностические 

работы, оценочные листы, исследовательские, проектные работы, рефераты, 

результаты самостоятельной работы и т.д.), так и внеурочной (творческие 

работы, презентации, фотоматериалы), позволяющие обучающемуся в 

альтернативной форме предъявить образовательные и профессиональные 

достижения, определить направления профессионально — личностного 

саморазвития. Портфолио может содержать материал из внешних источников 

(отзывы или грамоты, выписки из приказов с практики, с военных сборов и 

т.д.), дающий дополнительную оценку освоения общих и профессиональных 

компетенций. Портфолио дополняет основные контрольно-оценочные средства, 

принятые в техникуме, и позволяет оценивать сформированность общих и 

профессиональных компетенций. 

Условия подготовки выпускников к ГИА – самостоятельная подготовка, 

групповые и индивидуальные консультации руководителей и консультантов 

ВКР.  

Практическое руководство со стороны руководителя включает:  

разработка индивидуальных заданий (ПРИЛОЖЕНИЕ Б);  

 консультирование в соответствии с расписанием студентов по вопросам 

содержания и последовательности выполнения выпускной квалификационной 

работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа);  

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;  

 контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы 

(выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа);  

 контролирует ритмичность работы студента над проектом, проверяет 

правильность и рациональность его решений, расчетов, правильность 

оформления материалов проекта в соответствии с требованиями стандартов, 

следит за полнотой использования студентом теоретических знаний, 

полученных при обучении; 

 направляет деятельность студента на достижение рациональных, 

оптимальных результатов в решении главных задач и вопросов технологии, 

проектирования; 

 стимулирует самостоятельность в работе студента, следит за 

правильностью организации и методики его работы;  

 информирует руководителя методического объединения и 

администрацию о степени готовности дипломной работы.  

По окончании проектирования руководитель ВКР:  

 подписывает материалы проекта (пояснительную записку); 

 представляет отзыв о работе студента над выпускной квалификационной 

работой (выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа) на бланке установленного образца (ПРИЛОЖЕНИЕ 

Е). 

В отзыве оценивается:  

 степень соответствия выполненной работы заданию;  

 качество разработок;  



 степень самостоятельности работы дипломника и его подготовленность;  

 высказывается мнение о возможности присвоения студенту 

квалификации по профессии 23.01.03 Автомеханик – Слесарь по ремонту 

автомобилей, водитель автомобиля, оператор заправочных станций.  

Отзыв должен содержать оценку за выпускную квалификационную 

работу (выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа) по 4-х бальной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно» в соответствии с критериями 

оценки выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

(выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа) студентов (ПРИЛОЖЕНИЕ К). 

Кроме основного руководителя выпускной квалификационной работы 

(выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа) назначаются консультанты по отдельным частям 

(нормоконтроль).  

Практическое участие со стороны консультанта включает:  

 регулярные консультации с целью проверки качества и глубины 

раскрытия содержания соответствующих разделов дипломной работы; 

 консультации студента по избранной теме, помощь в осмыслении её 

содержания и выработке плана работы, объёма используемого материала;  

 проверка представленного материала по окончании работы над 

дипломной работой.  

В течение первой недели работы над выпускной квалификационной 

работой (выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа) студент совместно с руководителем составляет 

график его выполнения с указанием сроков окончания отдельных этапов 

работы.  

В установленные (согласно графику) сроки студент обязан отчитываться 

перед руководителем о содержании и объеме выполненной работы.  

По завершении студентом выпускной квалификационной работы 

(выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа) руководитель подписывает пояснительную записку, 

вместе с заданием и своим письменным отзывом передает заведующей 

отделением не позднее, чем за неделю до защиты для проведения процедуры 

рецензирования.  

Работа сдается руководителю методического объединения не позднее 2 

дней до процедуры ГИА для ознакомления с проектом.  

Заместитель директора подписывает титульный лист пояснительной 

записки ВКР и допускает студента к защите. 

Студент может быть не допущен к защите выпускной квалификационной 

работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа) в следующих случаях:  

 при наличии академической задолженности по промежуточным 

аттестациям в соответствии с учебным планом;  

 при нарушении сроков закрепления и утверждения темы дипломной 

работы;  



 при несоблюдении календарного графика подготовки выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа 

и письменная экзаменационная работа); 

 в случае отрицательного отзыва руководителя на выпускную 

квалификационную работу (выпускная практическая квалификационная работа 

и письменная экзаменационная работа).  

Предварительная защита проводится в установленные приказом 

директора техникума сроки.  

Комиссия по предзащите может работать с одним студентом всем 

составом или распределить студентов по членам комиссии.  

Комиссия (член комиссии) проверяет соответствие темы выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа 

и письменная экзаменационная работа), ФИО руководителя данным 

соответствующего приказа, знакомится с отзывом руководителя на выпускную 

квалификационную работу (выпускная практическая квалификационная работа 

и письменная экзаменационная работа), текстом выступления (доклада) 

студента, проверяет комплектность выпускной квалификационной работы 

(выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа), наличие и оформление сопроводительных 

документов (титульный лист, задание на выполнение выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа 

и письменная экзаменационная работа), календарный план, отзыв 

руководителя, список используемых источников), соответствие оформления 

выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа) 

методическим рекомендациям, соответствие оглавления основному тексту 

выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа), знакомится с 

демонстрационными материалами. Комиссия по предзащите на основании 

результатов предварительной защиты принимает решение о готовности 

выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа) к защите и 

назначает рецензента.  

Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами 

из числа работников предприятий, организаций, преподавателей 

образовательных организаций, хорошо владеющих вопросами, связанными с 

тематикой выпускных квалификационных работ. Рецензенты выпускных 

квалификационных работ назначаются приказом директора. Содержание 

рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до защиты 

выпускной квалификационной работы. Внесение изменений в выпускную 

квалификационную работу после получения рецензии не допускается.  

Процедура защиты устанавливается председателем государственной 

экзаменационной комиссии по согласованию с членами комиссии. 

Техникум использует необходимые для организации образовательной 

деятельности средства при проведении государственной итоговой аттестации 

студентов:  



 персональный компьютер;  

 средства коммуникации.  

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится техникумом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких выпускников.  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований:  

 проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это 

не создает трудностей для выпускников при прохождении государственной 

итоговой аттестации;  

 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

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

с членами государственной экзаменационной комиссии);  

 пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала 

государственной итоговой аттестации, подают письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации.  

Порядок защиты:  

 представление выпускника, чтение отзыва руководителя выпускной 

квалификационной работы, индивидуальных достижениях за курс обучения; 

 доклад (до 15 минут) студента, в котором излагается цель работы, задачи, 

объект, предмет, результаты и выводы, их обоснование, отмечается 

актуальность и практическая значимость с использованием компьютерной 

презентации (см. рекомендации в ПРИЛОЖЕНИИ И);  

 вопросы членов комиссии; 

 ответы студента на вопросы;  

 комментарии студента по поводу замечаний, сделанных в отзыве и 

рецензии;  

 обмен мнениями, в котором могут принять участие все лица 

(работодатели, преподаватели, студенты).  

При определении итоговой отметки учитываются: доклад выпускника по 

защите выпускной квалификационной работы, ответы на вопросы, отзыв 

руководителя, индивидуальные достижения выпускника за курс обучения. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются 

отметками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий.  



Итоговая отметка за ВКР рассчитывается как среднее арифметическое 

отметок членов ГЭК за выполнение и защиту выпускной квалификационной 

работы. Решение принимается на закрытых заседаниях простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель 

председателя комиссии) обладает правом решающего голоса. 

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику и выдача ему 

документа о среднем профессиональном образовании осуществляется при 

условии успешного прохождения государственной итоговой аттестации.  

Выпускнику, имеющему не менее 75% отметок «отлично», включая 

оценки по государственной итоговой аттестации, остальные отметки – 

«хорошо», выдается диплом с отличием.  

ГЭК выносит решение о присвоении уровня квалификации выпускникам 

по профессии среднего профессионального образования 23.01.03 

«Автомеханик» - слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля, 

оператор заправочных станций.  

Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также лицам, освоившим часть образовательной программы среднего 

профессионального образования и (или) отчисленным из техникума, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому техникумом.  

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее, чем 

через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации 

впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или получившее на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной 

организации на период времени, установленный техникумом самостоятельно, 

но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для 

прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования.  

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 

одного лица назначается техникумом не более двух раз. Лицам, не 

проходившим государственную итоговую аттестацию по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую 

аттестацию без отчисления из техникума.  

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные техникумом сроки, но не позднее четырех 

месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственную 

итоговую аттестацию по уважительной причине.  

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем государственной 



экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его 

заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и 

хранится в архиве техникума (ПРИЛОЖЕНИЯ Л). 

  



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Для выпускников из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья (лица с ОВЗ и инвалиды) ГИА проводится с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее – индивидуальных особенностей). 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований:  

 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; 

 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 

необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей 

(занять место, передвигаться, общаться с членами ГЭК);  

 пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей;  

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывание в указанных 

помещениях;  

 при проведении ДЭ при необходимости увеличивается время, отведенное 

на выполнение задания и организацию дополнительных перерывов, с учетом 

индивидуальных особенностей таких обучающихся; 

 перечень оборудования, необходимого для выполнения задания ДЭ 

корректируется, исходя из требований к условиям труда лиц с ОВЗ и 

инвалидов.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Перечень документов ГИА: 

 протоколы педагогических советов;  

 приказ директора о допуске обучающихся;  сводная ведомость итоговых 

оценок; 

 журналы т/о и п/о за весь период обучения;  

 перечень тем выпускных квалификационных работ, подписанный 

работодателем;  

 протокол ознакомления обучающихся с Программой ГИА, темами 

выпускных квалификационных работ;  

 оценочный лист ГИА по оценке уровня образованности выпускника при 

защите выпускной квалификационной работы выпускников;  

 протокол заседания комиссии по ГИА;  

 профессиональный стандарт; 

 аттестационные листы с мест прохождения практики;  

 свидетельства об освоении ПМ;  

 книга протоколов заседаний экзаменационных комиссий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской 

области «Седельниковский агропромышленный техникум» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

________О.В. Панфилова 

«__»__________202 _ г. 

 
ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу 

Обучающегося: __________________________________                       -  группа      _______ 

Профессия____    _____________________________________________________________  

Тема письменной экзаменационной работы: __________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Тема выпускной практической квалификационной работы: _______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА 

Введение 

Часть 1. 

1.1. _________________________________________________________________________ 

1.2. _________________________________________________________________________ 

1.3. _________________________________________________________________________ 

1.4. _________________________________________________________________________ 

Часть 2.  

2.1. _________________________________________________________________________ 

2.2. _________________________________________________________________________ 

2.3.__________________________________________________________________________ 

2.4.__________________________________________________________________________ 

Часть 3.  

_____________________________________________________________________________ 

Заключение 

Приложение 

Список литературы и источников 
 

ВЫПУСКНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

1.___________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________ 

Руководитель письменной экзаменационной работы: 

_____________________           _______Ф.И.О руководителя           

                     (подпись)                                                              (Фамилия И.О.)  

Руководитель выпускной практической квалификационной работы: 

_____________________           ________ Ф.И.О руководителя          ___________ 

                     (подпись)                                                              (Фамилия И.О.)  

Дата выдачи задания __________________-____Срок выполнения ____________________ 

Задание получил (а) «_____» _____________ 20____г.             

__________________________ 

Примечание 

1. Полностью заполненный бланк надежно прикрепить к работе после титульного 

листа 

2. Всевозможные изменения и исправления не допускаются  



ПРИЛОЖЕНИЕ В  

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Седельниковский агропромышленный техникум» 

 

«К защите допущен» 

Заместитель директора БПОУ «САПТ» 

____________ О.В. Панфилова 

«____»___________20___г 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

Тема:_______________________________________________ 

_____________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

Выполнил: студент 31 группы  

по профессии 23.01.03 

«Автомеханик» 

Ф.И.О студента 

Подпись____________ 

Руководитель: Ф.И.О. руководителя 

работы 

Оценка____________ 

Подпись____________ 

Дата____________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Седельниково, 202___  



ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Текст должен быть выполнен любым печатным способом на пишущей 

машинке или с использованием компьютера и принтера на одной стороне белой 

бумаги формата А4 (210×297) мм через полтора интервала черным цветом, 

кегль 14 Times New Roman, величина абзацного отступа 12,5 мм. Расстояние 

между заголовком и текстом при выполнении документа машинописным 

способом должно быть равно 3,4 интервалам. Расстояние между заголовками 

раздела и подраздела - 2 интервала.  

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 

внимания на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты 

разной гарнитуры. Полужирный шрифт и подчеркивание не применяются. 

1.2 Написание текста должно быть чётким, качественным. Описки и 

графические неточности, обнаруженные в тексте, могут быть исправлены после 

аккуратной подчистки или закрашиванием белой краской. Наклейки не 

допускаются. 

1.3 Перечень и правила допускаемых сокращений слов установлены в ГОСТ 

2.316, ГОСТ 7.12. Если в аттестационной работе принята особая система 

сокращения слов и наименований, то перечень принятых сокращений должен 

быть приведен в структурном элементе ВКР ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ 

И СОКРАЩЕНИЯ, который располагается на следующей странице за 

структурным элементом СОДЕРЖАНИЕ.  

1.4 Текст печатается (пишется) с соблюдением полей: левого – 30 мм, правого – 

10 мм, нижнего и верхнего – не менее 15 мм.  

1.5 В тексте допустимы ксерокопии документов. 

1.6. Материал, дополняющий текст работы, допускается помещать в 

приложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, 

таблицы большого формата, расчеты, описания аппаратуры и приборов, 

описания алгоритмов и программ задач, решаемых на ПК и т.д.  

1.7. Приложение оформляют как продолжение работы на последующих его 

листах или выпускают в виде самостоятельного документа. В тексте документа 

на все приложения должны быть даны ссылки. Степень обязательности 

приложений при ссылках не указывается. Приложения располагают в порядке 

ссылок на них в тексте документа.  

1.8. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова "ПРИЛОЖЕНИЕ". 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Министерство образование Омской области 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Седельниковский агропромышленный техникум» 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

 

Студент(ка) ____курса _группы______________________________________ 
                                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество полностью) 

Профессия   ________________________форма обучения ______________ 

Тема ВКР____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________ 

По материалам _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Реализация цели и решение поставленных задач __________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________ 

Положительные стороны и практическая значимость 

работы:______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Оценка самостоятельных разработок 

автора:______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Недостатки ВКР замечания:_______________________ _____________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Общий вывод:_____________________________ __________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Рекомендуемая оценка ВКР ___________________________________________ 

Рецензент:___________________________________________________________

________ 
                                     (Ф.И.О., должность, полное наименование места работы, научная степен, ученое звание, подпись)  

 

«_____»________________2022 год 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Критерии оценки выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

студентов профессии «Автомеханик» 

Оценка Параметры оценивания: знания, умения 

«5» 1. Выпускная квалификационная работа (ВКР) носит проблемный 

характер.  

2. ВКР свидетельствует об усвоенных знаниях 

общепрофессиональных дисциплин, профессиональных модулей в 

полном объёме.  

3. Проводит анализ практического опыта по проблеме, 

определенной темой работы. 

4. Предлагает оптимальный выбор технологий, способа и средств 

контроля решения ТЖС человека в соответствии с заданными 

параметрами качества социального обслуживания для современной 

социальной сферы.  

5. Проектирует технологические процессы социальной поддержки 

незащищённых слоёв населения 

6. ВКР демонстрирует понимание значимости специальности для 

развития учреждения, региона, умения решать проблемы, 

планировать и организовывать собственную деятельность в 

соответствии с требованиями безопасности и охраны труда, умения 

анализировать профессиональную ситуацию, умения вести поиск 

информации, умения ориентироваться в условиях инновационных 

технологий, осуществлять деятельность по модернизации 

технологий. 

7. При защите студент демонстрирует умения презентовать ВКР, 

излагать информацию, вести диалог, делать выводы.  

8. Имеет положительные отзывы руководителя, рецензента. 

«4» 1. Выпускная квалификационная работа носит проблемный 

характер. 

2. ВКР свидетельствует об усвоенных знаниях 

общепрофессиональных дисциплин, профессиональных модулей в 

полном объёме. 

3. Проводит анализ практического опыта по проблеме, 

определенной темой работы.  

4. Выбор технологий, способа и средств контроля решения ТЖС 

человека в соответствии с заданными параметрами качества 

социального обслуживания для современной социальной сферы 

недостаточно обоснован.  

5. Проектирует технологические процессы 

6. Выполняет анализ экономических показателей учреждения, 

сферы, но показатели недостаточно эффективны или не 

соответствуют требованиям современного общества.  

7. ВКР демонстрирует понимание значимости специальности для 

развития учреждения, региона, умения решать проблемы, 

планировать и организовывать собственную деятельность в 



соответствии с требованиями безопасности и охраны труда, умения 

анализировать профессиональную ситуацию, умения вести поиск 

информации, умения ориентироваться в условиях инновационных 

технологий, осуществлять деятельность по модернизации 

технологий  

8. При защите студент демонстрирует умения презентации, 

изложения информации, вести диалог, делать выводы. 

9. Имеет положительные отзывы руководителя, рецензента, 

имеются незначительные замечания 

«3» 1. Выпускная квалификационная работа носит частично 

проблемный характер.  

2. ВКР свидетельствует о поверхностных знаниях 

общепрофессиональных дисциплин, профессиональных модулей.  

3. Проводит поверхностный анализ практического опыта по теме 

работы.  

4. Выбор технологий, способа и средств контроля решения ТЖС 

человека в соответствии с заданными параметрами качества 

социального обслуживания для современной социальной сферы 

недостаточно обоснован. 

5. Проектирует технологические процессы не в полном объеме  

6. Выполняет анализ экономических показателей учреждения, 

сферы, но показатели не соответствуют требованиям современного 

общества. 

7. ВКР демонстрирует понимание значимости специальности для 

развития учреждения, региона, умения решать проблемы, 

планировать и организовывать собственную деятельность в 

соответствии с требованиями безопасности и охраны труда, умения 

анализировать профессиональную ситуацию, умения вести поиск 

информации, умения ориентироваться в условиях инновационных 

технологий, осуществлять деятельность по модернизации 

технологий, организационные умения не в полном объеме.  

8. При защите студент демонстрирует умения презентации, 

изложения информации, вести диалог, умение делать выводы.  

9. Не способен самостоятельно организовать собственную 

деятельность по выполнению дипломной работы  

10. В отзывах руководителя и рецензента имеется ряд замечаний по 

выполненной работе. 

«2» 1. Выпускная квалификационная работа не носит проблемный 

характер.  

2. ВКР не свидетельствует об усвоенных знаниях в полном объёме.  

3. Не проводит анализ практического опыта по проблеме, 

определенной темой работы. 

4. Не предлагает оптимальный выбор технологий, способа и средств 

решения ТЖС. 

5. Не выполняет технологический процесс в соответствии с ГОСТ Р  

6. Не выполняет анализ показателей развития сферы или не 



подтверждает значимость дипломной работы.  

7. При защите студент затрудняется с ответами, не понимает 

предмет обсуждения.  

8. В отзывах руководителя, рецензента имеются существенные 

замечания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Седельниковский агропромышленный техникум» 

 

Протокол №___ 

государственной экзаменационной комиссии 
 

От «__» июня   202___г.  

Заседания аттестационной комиссии по выпуску обучающихся бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Седельниковский агропромышленный техникум» с. Седельниково  

группа № ____ профессия  _____________________________________________  
(перечислить квалификации по профессиям) 

Председатель комиссии ________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

Заместитель председателя: _____________________________________________ 

Члены комиссии: _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Рассмотрев итоговые оценки успеваемости за курс обучения, 

производственные характеристики, дневники выполнения учебно – 

производственных работ, ведомости промежуточной аттестации, результаты 

итоговых экзаменов, выпускной практической квалификационной работы по 

профессии, письменной экзаменационной работы и проводя оценку общих и 

профессиональных компетенций обучающихся, комиссия решила: 

1.Указанным в списке обучающимся выдать диплом среднего 

профессионального образования и присвоить квалификацию _______________ 

_____________________________________________________________ 
№

 

п

/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год и месяц 

рож

дени

я 

Оценка 

полученная  

на 

 экза 

мене 

Присваиваемая специальность и 

квалификация, тарифный разряд 

Заключение 

экзаменационной 

комиссии о  выдаче 

диплома с отличием 

и похвальной 

грамотой 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

2. Ниженазванным обучающимся (не допущенным к итоговой аттестации 

выпускников или не прошедших ее) выдать справки об обучении в БПОУ 

«Седельниковский агропромышленный техникум»  

№ 

п

/

п 

Фамилия, имя, отчество Год и месяц 

рожден

ия 

Область применения профессиональной 

деятельности 



1    

 

М.П. 
 

          Председатель аттестационной 

          комиссии                                                  _________________________ 
                                                                                                    (подпись) 
          Члены аттестационной 

          комиссии                                                  _________________________ 

                                                                                                      (подпись) 

       

                         ______________________       

                                                                                                      (подпись) 

                                                                             ______________________       

                                                                                                      (подпись) 

                                                                             ______________________       

                                                                                                      (подпись) 

 

 

«_____» июня  202___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БПОУ «Седельниковский агропромышленный техникум» 

Лист ознакомления выпускных групп с 

Программой государственной итоговой аттестации обучающихся  

по профессии _______________________________ 

Группа  № ________ 

год проведения ГИА ________________учебный год.  

 
№

 

п

/

п 

ФИО Отметка об 

ознакомлении 

Дата Подпись 

обучающихся 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

С «Программой государственной итоговой аттестации» 

Ознакомлено _____________________________________________обучающихся 

Классный руководитель _________________________/___________________/ 

Мастер производственного обучения 

_______________________/_____________/ 

Заместитель директора________________________/______________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	2.1. _________________________________________________________________________

