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I. Общие положения

     Программа государственной итоговой аттестации предназначена для

обучающихся, завершающих освоение основной образовательной программы

среднего профессионального образования по специальности 35.02.16

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования с

присвоением квалификации: техник-механик.

      Программа государственной итоговой аттестации разработана на

основании:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего

профессионального образования по специальности 35.02.16 Эксплуатация и

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, утверждённым

приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 09

декабря 2016 г. № 1564;

- Профессиональный стандарт «Специалист в области механизации сельского

хозяйства», утверждённый приказом Министерства труда и социальной

защиты Российской Федерации от 21 мая 2014 г. № 340н;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199

«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего

профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессионального образования»;
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- Письмо Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. № 06-846 «Методические

рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих

образовательные программы среднего профессионального образования по

программам подготовки специалистов среднего звена»;

- Минобрнауки РФ от 15 июня 2018 года N 06-1090 «Методические

рекомендации по организации и проведению демонстрационного экзамена в

составе государственной итоговой аттестации по программам среднего

профессионального образования в 2018 году»

- Приказ «Ворлдскиллс Россия» от 31.01.2019 г. № 31.01.2019-1 «Об

утверждении методики организации и проведения демонстрационного

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия»;

- Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 1

апреля 2019г. № Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о

проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного

экзамена»;

- Устав и локальные акты ГАПОУ СО «БТМСХ».

     Целью государственной итоговой аттестации является определение

соответствия результатов освоения обучающимися образовательной

программы требованиям федерального государственного образовательного

стандарта по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт

сельскохозяйственной техники и оборудования.

     В результате освоения образовательной программы у выпускника должны

быть сформированы общие и профессиональные компетенции.

     Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать

следующими общими компетенциями (ОК):

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,

применительно к различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
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необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и

личностное развитие.

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с

коллегами, руководством, клиентами.

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного

контекста.

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих

ценностей.

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и

поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной

деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном

и иностранном языках.

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

     Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к

выполнению основных видов деятельности согласно получаемой

квалификации специалиста среднего звена:

подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе,

комплектование сборочных единиц;

эксплуатация сельскохозяйственной техники;

техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники;
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освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих.

     Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими основным

видам деятельности:

       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.

ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и

приборов электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации.

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.

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.

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для

обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного

оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к

выполнению технологических операций.

       Эксплуатация сельскохозяйственной техники:

ПК 2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава

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

сельскохозяйственных работ.

ПК 2.2. Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа

движения машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями

работы.

ПК 2.3. Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с

требованиями правил техники безопасности и охраны труда.

ПК 2.4. Управлять тракторами и самоходными машинами категории «В»,

«С», «D», «Е», «F» в соответствии с правилами дорожного движения.

ПК 2.5. Управлять автомобилями категории «В» и «С» в соответствии с

правилами дорожного движения.

ПК 2.6. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой

сельскохозяйственной техникой работы в соответствии с технологической

картой.

       Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники:

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных

машин и механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в

соответствии с графиком проведения технических обслуживаний и ремонтов.

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в

соответствии с ее техническим состоянием.

ПК 3.3. Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение

технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в

соответствии с нормативами.

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

ремонта.

ПК 3.5. Осуществлять восстановление работоспособности или замену

детали/узла сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической

картой.
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ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и

технические жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной

защиты, необходимые для выполнения работ.

ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами.

ПК 3.8. Выполнять консервацию и постановку на хранение

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами.

ПК 3.9. Оформлять документы о проведении технического обслуживания,

ремонта, постановки и снятии с хранения сельскохозяйственной техники.

     При разработке Программы государственной итоговой аттестации

определены:

-форма государственной итоговой аттестации;

-объём времени на подготовку и проведение государственной итоговой

аттестации;

-процедура проведения государственной итоговой аттестации;

-требования к выпускным квалификационным работам и методика их

оценивания;

-порядок проведения государственной итоговой аттестации для

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и

инвалидов (в случае наличия среди обучающихся по образовательной

программе);

-порядок апелляции и пересдачи государственной итоговой аттестации.

     Форма государственной итоговой аттестации - защита выпускной

квалификационной работы (дипломный проект) и демонстрационный

экзамен в виде государственного экзамена.

     Объём времени на подготовку и проведение государственной итоговой

аттестации установлен в соответствии с требованиями ФГОС СПО по

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной

техники и оборудования и распределён следующим образом:
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-подготовка к государственной итоговой аттестации – 4 недели (144 ч.);

-защита выпускной квалификационной работы (дипломный проект) и

демонстрационный экзамен в виде государственного экзамена – 2

недели (72 ч.).

    Программа государственной итоговой аттестации утверждается

директором Техникума после согласования на заседании Педагогического

совета техникума с участием председателя государственной

экзаменационной комиссии и согласовывается с работодателями.

     Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения

обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала проведения

процедур.

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший

учебный план или индивидуальный учебный план.



9

II. Процедура проведения ГИА

     Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся в

целях определения соответствия результатов освоения обучающимися

основных профессиональных образовательных программ соответствующим

требованиям ФГОС СПО.

     Темы дипломных проектов определяются техникумом. Обучающемуся

предоставляется право выбора темы дипломного проекта, в том числе

предложения своей тематики с необходимым обоснованием

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом

тематика дипломного проекта должна соответствовать содержанию одного

или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную

программу среднего профессионального образования.

Примерная тематика дипломных проектов:

1 Планирование и организация технического обслуживания и ремонта

МТП на базе _____;

2 Проект модернизации технологической линии водоснабжения и

автопоения животных с разработкой ______;

3 Проект технологической линии удаления навоза с применением

_____;

4 Интенсивная технология возделывания и уборки ____ в условиях

_____;

5 Проект технологической линии приготовления и раздачи кормов с

применением ______;

6 Планирование производственных процессов и определение состава

МТП для ____;

7 Проект кормоцеха на ферме крупного рогатого скота в условиях

_____;
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8 Комплексная механизация на ферме крупного рогатого скота с

разработкой систем вентиляции и отопления в условиях _____;

9 Проект модернизации линии уборки, транспортировки и

утилизации помёта в условиях _____;

10 Проект реконструкции технологических линий удаления навоза с

разработкой _______;

11 Реконструкция моторного участка ремонтной мастерской в

условиях _______;

12 Совершенствование диагностирования автомобилей в условиях

_______;

13 Проект модернизации линии доения коров с применением

режимного устройства управления процессом доения;

14 Организация технического обслуживания и ремонта

сельскохозяйственных машин в условиях _____  ;

15 Проект модернизации технологической линии водоснабжения и

автопоения с применением системы водоподготовки;

16 Реконструкция участка ремонта топливной аппаратуры в условиях

________;

17 Комплексная механизация на овцеводческой ферме с детальной

разработкой механизированной стрижки овец и первичной обработки

шерсти;

18 Проектирование сварочного участка ремонтной мастерской с

разработкой технологии ремонта ____;

19 Проект кормоцеха на ферме крупного рогатого скота в условиях

____;

20 Проектирование участка ремонта автотракторного

электрооборудования ремонтной мастерской с разработкой технологии

ремонта ____;
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21 Проект медницко-жестяницкого участка ремонтной мастерской с

разработкой технологии ремонта ____;

22 Проектирование кузнечного участка ремонтной мастерской с

разработкой технологии ремонта _____;

23 Проект  участка по ремонту топливной аппаратуры ремонтной

мастерской с разработкой технологии ремонта _____;

24 Проектирование участка ремонта двигателей ремонтной

мастерской с разработкой технологии ремонта ____;

25 Проект реконструкции стригального пункта на овцеводческой

ферме в условиях _______.

Хозяйствующий субъект, вид участка назначается руководителем

проекта или выбирается обучающимся.

     Выбор темы ВКР (дипломного проекта) обучающимся осуществляется до

начала производственной практики (преддипломной), что обусловлено

необходимостью сбора практического материала в период ее прохождения.

     Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты.

     Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ,

назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом

директора. По утвержденным темам руководители разрабатывают

индивидуальные задания для каждого обучающегося и график написания и

оформления дипломного проекта.

     По завершении обучающимся подготовки дипломного проекта

руководитель проверяет качество работы, подписывает ее и вместе с

заданием и своим письменным отзывом передает заместителю директора по

учебной работе. Дипломный проект подлежат обязательному

рецензированию. Внешнее рецензирование проводится с целью обеспечения

объективности оценки труда выпускника. Рецензия должна включать:
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- заключение о соответствии ВКР (дипломный проект) заявленной теме и

заданию на нее;

- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР (дипломного проекта);

- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической

значимости работы;

- общую оценку качества выполнения ВКР (дипломного проекта).

     После ознакомления с отзывом руководителя и рецензией образовательная

организация решает вопрос о допуске обучающегося к защите и передает

ВКР (дипломный проект) в ГЭК.

     Защита выпускной квалификационной работы (дипломного проекта)

проводится на открытом заседании государственной экзаменационной

комиссии с участием не менее двух третей её состава. Процедура защиты

устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК и

включает доклад выпускника (не более 10-15 минут), чтение отзыва и

рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть

предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если он

присутствует на заседании ГЭК.

     При определении оценки по защите дипломного проекта учитываются:

качество устного доклада выпускника, качество наглядного материала,

свободное владение материалом, глубина и точность ответов на вопросы,

отзыв руководителя и рецензия. Результаты защиты дипломных проектов

определяется оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в

установленном порядке протокола заседания ГЭК.

     В соответствии с ФГОС СПО предусмотрено проведение

демонстрационного экзамена в процедуре государственной итоговой

аттестации.

     Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных

производственных условий для решения выпускниками практических задач
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профессиональной деятельности. Задание демонстрационного экзамена -

комплексная практическая задача, моделирующая профессиональную

деятельность и выполняемая в реальном времени. Задания

демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессионального

стандарта и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

     На демонстрационный экзамен выносятся профессиональные задачи,

которые могут отражать как один основной вид деятельности в соответствии

с ФГОС СПО, так и несколько основных видов деятельности.

Демонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредитованной в

качестве центра проведения демонстрационного экзамена.

     Обучающимся, прошедшим процедуру демонстрационного экзамена с

применением оценочных материалов, разработанных союзом, выдается

паспорт компетенций (Скиллс паспорт), подтверждающий полученный

результат, выраженный в баллах.

     В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися

образовательной программы среднего профессионального образования

соответствующим требованиям федерального государственного

образовательного стандарта среднего профессионального образования

государственная итоговая аттестация проводится государственными

экзаменационными комиссиями. Состав государственной экзаменационной

комиссии утверждается приказом директора.

     Государственная экзаменационная комиссия формируется из

педагогических работников техникума, 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.
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     Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель,

который организует и контролирует деятельность государственной

экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований,

предъявляемых к выпускникам. Председателем государственной

экзаменационной комиссии 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. В случае создания нескольких

государственных экзаменационных комиссий назначается несколько

заместителей председателя государственной экзаменационной комиссии из

числа заместителей директора или педагогических работников.

     При проведении демонстрационного экзамена в состав государственной

экзаменационной комиссии входят также эксперты союза из состава

экспертной группы. Председатель государственной экзаменационной

комиссии по решению образовательной организации и при условии наличия

соответствующего сертификата Ворлдскиллс может быть предложен в союз

для выполнения функций главного эксперта на площадке проведения

демонстрационного экзамена.

     В ходе проведения демонстрационного экзамена в составе

государственной итоговой аттестации председатель и члены государственной

экзаменационной комиссии присутствуют на демонстрационном экзамене.
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     Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного

календарного года.
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III. Требования к выпускным квалификационным работам и методика
их оценивания

     ВКР (дипломный проект) имеет следующую структуру:

- введение, в котором раскрываются актуальность выбора темы,

формулируются: объект, предмет, проблема, цели, задачи работы, методы

исследования и др.;

- практическая часть должна быть  направлена на решение выбранной

проблемы и состоять из проектирования профессиональной деятельности,

описания ее реализации, оценки ее результативности;

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно

возможностей практического применения полученных результатов;

- список  используемых источников и литературы;

- приложения.

     Графическая часть состоит из двух и более чертежей.

    Требования к оформлению ВКР должны соответствовать требованиями

ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2001 «Система стандартов по информации,

библиотечному и издательскому делу "Отчет о научно-исследовательской

работе"», ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое

описание», ГОСТ 7.82.-2001 «Библиографическая запись.

Библиографическое описание электронных ресурсов» и (или) другим

нормативным документам (в т.ч. документам СМК).

      Критерии оценки выпускной квалификационной работы (дипломный
проект):

- оценка «5» (отлично) ставится, если тема ВКР (дипломный проект)

отличается актуальностью и новизной и представляет практическую

значимость. В процессе выполнения дипломного проекта обучающийся

демонстрирует глубокие знания теоретического материала, проводит

сравнительный анализ теоретико-практических исследований,  вносит свои
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предложения по ликвидации недостатков и разрабатывает мероприятия по их

устранению. Защита дипломного проекта осуществляется четко,

последовательно. Обучающийся подробно отвечает на вопросы членов

комиссии.

- оценка «4» (хорошо) ставится, если тема ВКР (дипломный проект)

отличается актуальностью и новизной и представляет практическую

значимость. При выполнении работы обучающийся в полном объеме

охватывает теоретические моменты исследования, однако в работе имеются

неточности в подаче информации. ВКР не содержит достаточного количества

практических ситуаций. Защита  работы осуществляется обоснованно, четко

и последовательно. При ответах на вопросы членов комиссии имеются

неточности.

- оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если в ВКР (дипломный проект)

отсутствует актуальность и новизна тематики. Практические элементы

исследования освещены поверхностно. В работе отсутствует сравнительный

анализ между теоретическими и практическими исследованиями, не

приводятся примеры из практики. Обучающийся показывает слабую

теоретическую подготовку. В сообщении обучающегося имеются ошибки и

неточности, ответы на дополнительные вопросы членов комиссии -

неполные;

- оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если выполненная ВКР

(дипломный проект) не соответствует заданной тематике, допущены грубые

ошибки при изложении теоретического материала, отсутствует практические

аспекты исследования.

     Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляет

экспертная группа, возглавляемая главным экспертом. Баллы за

выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в

соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте

оценочной документации.
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     Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в

оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,

«неудовлетворительно».

     Максимальное количество баллов, которое возможно получить за

выполнение задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%.

Перевод баллов в оценку может быть осуществлен 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%
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IV. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 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 образовательной организацией с учетом особенностей

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния

здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности).

     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 их индивидуальных

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и

оформить задание, общаться с членами государственной

экзаменационной комиссии);

- 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 пребывания в

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных

дверных проемов, аудитория должна располагаться на первом этаже,

наличие специальных кресел и других приспособлений).
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     Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение

следующих требований в зависимости от категорий выпускников с

ограниченными возможностями здоровья:

а) для слепых:

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке ГИА

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде

электронного документа, доступного с помощью компьютера со

специализированным программным обеспечением для слепых, или

зачитываются ассистентом;

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным

программным обеспечением для слепых, или надиктовываются

ассистенту;

- выпускникам для выполнения задания при необходимости

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для

письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со

специализированным программным обеспечением для слепых;

б) 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;

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры

коллективного пользования, при необходимости предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
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- по их желанию государственный экзамен может проводиться в

письменной форме;

д) 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 ассистентом;

- по их желанию государственный экзамен 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 государственной итоговой аттестации.

     В специальные условия могут входить: предоставление отдельной

аудитории, увеличение времени для подготовки ответа, присутствие

ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь, выбор формы

предоставления инструкции по порядку проведения государственной

итоговой аттестации, формы предоставления заданий и ответов (устно,

письменно на бумаге, письменно на компьютере, письменно на языке Брайля,

с использованием услуг ассистента (сурдопереводчика,

тифлосурдопереводчика), использование специальных технических средств,

предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др.

     Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может проводиться

с использованием дистанционных образовательных технологий.

     Процедура защиты выпускной квалификационной работы для

выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями
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здоровья может  предусматривать предоставление необходимых технических

средств и при необходимости оказание технической помощи.

     Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями

здоровья сдают демонстрационный экзамен в соответствии с комплектами

оценочной документации с учетом особенностей психофизического развития,

индивидуальных возможностей и состояния здоровья  таких обучающихся.

При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов

при необходимости надо предусмотреть возможность увеличения времени,

отведенного на выполнение задания и организацию дополнительных

перерывов, с учетом индивидуальных особенностей таких обучающихся.

     Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания

демонстрационного экзамена, может корректироваться, исходя из требований

к условиям труда лиц с ОВЗ и инвалидов.
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V. Порядок апелляции и пересдачи государственной итоговой

аттестации

По результатам государственной аттестации выпускник,

участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения

государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами.

     Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную

комиссию техникума.

     Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой

аттестации подается непосредственно в день проведения государственной

итоговой аттестации.

     Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой

аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления

результатов государственной итоговой аттестации.

     По результатам государственной итоговой аттестации, проводимой с

применением механизма демонстрационного экзамена, выпускник имеет

право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное

заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения

государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами.

     Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех

рабочих дней с момента ее поступления.

     Состав апелляционной комиссии утверждается техникумом одновременно

с утверждением состава 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
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экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем апелляционной

комиссии является директор либо лицо, исполняющее в установленном

порядке обязанности руководителя образовательной организации. 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 государственной экзаменационной комиссии.

     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 государственной

итоговой аттестации.

     При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия

устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из

решений:

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о

нарушениях порядка проведения государственной итоговой

аттестации выпускника не подтвердились и/или не повлияли на

результат государственной итоговой аттестации;

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о

допущенных нарушениях порядка проведения государственной

итоговой аттестации выпускника подтвердились и повлияли на

результат государственной итоговой аттестации.

     В последнем случае результат проведения государственной итоговой

аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в



25

государственную экзаменационную комиссию для реализации решения

комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки.

     Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами

государственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной

квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной

комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления

апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную

квалификационную работу, протокол заседания государственной

экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите

подавшего апелляцию выпускника.

     Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами

государственной итоговой аттестации, полученными при сдаче

государственного экзамена, секретарь государственной экзаменационной

комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления

апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания

государственной экзаменационной комиссии, письменные ответы

выпускника (при их наличии) и заключение председателя государственной

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при

проведении государственного экзамена.

     В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает

решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной

итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении

иного результата государственной итоговой аттестации. Решение

апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в

государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных
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результатов государственной итоговой аттестации 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.

     Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по

уважительной причине, предоставляется возможность пройти

государственную итоговую аттестацию без отчисления из образовательной

организации в соответствии с предоставленным заявлением.

     Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий

организуются не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не

проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной

причине.

     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
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неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной

организации на период времени, предусмотренного календарным учебным

графиком для прохождения государственной итоговой аттестации

соответствующей образовательной программы среднего профессионального

образования.

     Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного

лица назначается не более двух раз.


