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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной 

профессиональной образовательной программы 

 

     Основная профессиональная образовательная программа – комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по 

профессии   23.01.10 (190623.03) Слесарь по обслуживанию и ремонту 

подвижного состава. 

     Нормативно-правовую основу разработки основной профессиональной  

образовательной программы (далее - программа) составляют:  

–  Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-

1;  

–  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Федеральный закон от 21.07.2007 № 194-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

установлением обязательности общего образования»; 

– Перечень специальностей начального профессионального образования, 

утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28 сентября 2009 г. N 354; 

–  Указатель соответствия профессий НПО, утв. приказом МОН № 354 и 

постановлением Правительства РФ № 1362;   

–  Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности    190623.03 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного 

состава утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13.07.2010г. № 769; 

–  Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности    190623.03 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного 



7 

 

состава  утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02.08.2013г. № 696. 

 

 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

 

     Нормативный срок освоения программы подготовки по профессии  

23.01.10 (190623.03) Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава 

при очной форме получения образования: 

– на базе среднего общего образования – 10 месяцев; 

– на базе основного общего образования – 2 года 5 месяцев. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников: техническое 

обслуживание и ремонт подвижного состава. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

устройства, узлы и механизмы подвижного состава; 

инструменты, контрольно-измерительные приборы, применяемые при 

техническом обслуживании и ремонте подвижного состава; 

техническая документация. 

 

      

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Код Наименование 

ВПД 1 Техническое обслуживание и ремонт основных узлов 

обслуживаемого оборудования, электрических машин, 

аппаратов, механизмов и приборов подвижного состава 

ПК 1.1 Выявлять неисправности основных узлов оборудования и 

механизмов подвижного состава 

ПК 1.2 Проводить демонтаж, монтаж, сборку и регулировку узлов и 

механизмов подвижного состава 

ПК 1.3. Проводить ремонт узлов, механизмов и изготовление отдельных 

деталей подвижного состава 

ВПД 2 Контроль качества отремонтированных узлов обслуживаемого 

оборудования, электрических машин, аппаратов, механизмов и 

приборов подвижного состава 

ПК 2.1.  Выполнять работу на стендах, измерительных установках для 

исследования состояния узлов и механизмов подвижного состава 
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ПК 2.2.  Проводить испытания узлов и механизмов подвижного состава 

ПК 2.3. Оформлять техническую документацию и составлять дефектную 

ведомость. 

 

Общие компетенции выпускника 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
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3. ДОКУМЕНТЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  СОДЕРЖАНИЕ  И  ОРГАНИЗАЦИЮ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

 

3.1. Базисный учебный  план 

по профессии среднего профессионального образования 

23.01.10 (190623.03) Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава 

Основная профессиональная образовательная программа  среднего 

профессионального образования, программа подготовки квалифицированных 

рабочих 

Квалификация:  Осмотрщик-ремонтник вагонов  

                            Слесарь по ремонту подвижного состава 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения на базе основного общего образования – 10 мес. 

Индекс Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

Время 

в 

неделях 

Макс. учебная 

нагрузка 

обучающегося, 

час. 

Обязательная 

учебная 

нагрузка 

Р
ек

о
м

ен
д

у
ем

ы
й

 к
у
р

с 

и
зу

ч
ен

и
я

 

Всего В том 

числе 

лаб.и 

практ. 

занятий 

1 2 3 4 5 6 7 

  Обязательная часть 

циклов ОПОП и раздел 

«Физическая культура» 

16 864 576  

 

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 

 
416 292 181  

ОП.01 Основы технического 

черчения  
        1 

ОП.02 Основы слесарных, 

слесарно-сборочных 

работ 

        1 



11 

 

ОП.03 Электротехника     1 

ОП.04 Основы 

материаловедения 
    1 

ОП.05 Допуски посадки и 

технические измерения 
    1 

ОП.06 Охрана труда     1 

ОП.07 Основы информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

    1 

ОП.08 Безопасность 

жизнедеятельности 
  32  1 

П.00 Профессиональный 

цикл 

 368 244 120  

ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

основных узлов 

обслуживаемого 

оборудования, 

электрических машин, 

аппаратов, механизмов 

и приборов подвижного 

состава 

    1 

МДК.01.01 Конструкция, устройство, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава 

    1 

ПМ.02 Контроль качества 

отремонтированных 

узлов обслуживаемого 

оборудования, 

электрических машин, 

аппаратов, механизмов 

и приборов подвижного 

    1 
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состава  

МДК.02.01 Виды и технология 

диагностики технического 

состояния узлов и деталей 

подвижного состава  

 

    1 

ФК.00 Физическая культура  80 40 36 1 

  Вариативная часть 

циклов ОПОП 

4 216 144 126  

  Всего по циклам и 

разделу «Физическая 

культура» 

20 1080 720   

УП.00.  Учебная практика 

(производственное 

обучение) 

19  684   

ПП.00. Производственная 

практика 

ПА.00 Промежуточная 

аттестация 

1     

ГИА.00 Государственная 

(итоговая) аттестация 

1     

ГИА.01 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

1     

ВК.00 Время каникулярное 2     

Всего 43  
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Пояснительная записка 

      Нормативно-правовую основу разработки базисного учебного плана 

составляет: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1;  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 21.07.2007 № 194-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

установлением обязательности общего образования»;  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

профессии   190623.03 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного 

состава,  утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13.07.2010г. № 769;  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности    190623.03 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного 

состава,  утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02.08.2013г. № 696; 

6. Устав государственного бюджетного образовательного учреждения 

начального профессионального образования Свердловской области 

«Серовское профессиональное училище», утверждён приказом Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области от 

03.08.2011 года № 33-д; 

7. Устав государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Свердловской области «Серовский 

металлургический техникум», утверждён приказом Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области № 111-д от 10.12.2013 

года; 
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8. Перечень специальностей начального профессионального образования, 

утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28 сентября 2009 г. N 354;  

9.  Указатель соответствия профессий НПО, утв. приказом МОН № 354 и 

постановлением Правительства РФ № 1362;   

10. Типовое положение об образовательном учреждении начального 

профессионального образования, утверждённое постановлением 

Правительства РФ от 14.07.2008 года №521;   

11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 

года №12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана по основной 

профессиональной образовательной программе начального 

профессионального образования/среднего профессионального образования»; 

12. Разъяснения по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(профильное обучение) в пределах основных профессиональных 

образовательных программ начального профессионального или среднего 

профессионального образования, формируемых на основе федерального  

государственного образовательного стандарта начального профессионального  

и среднего профессионального образования, одобренными Научно-

методическим советом Центра начального, среднего, высшего и 

дополнительного профессионального образования ФГУ «ФИРО» (протокол 

№1 от 03 февраля 2011 года);  

13. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» 

от 28.03.1998 №53;  

14.  Приказ Министра обороны и Министерства образования и науки 

от 24 февраля 2010 года №96/134 «Об утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
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профессионального образования и учебных пунктах»  (Зарегистрировано в 

Министерстве юстиции РФ 12.04.2010, рег. №16866). 

 

Организация учебного процесса и режим занятий 

     Основная профессиональная образовательная программа по профессии 

среднего профессионального образования 23.01.10 (190623.03) Слесарь по 

обслуживанию и ремонту подвижного состава предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: 

- общеобразовательные дисциплины; 

- общепрофессиональный цикл; 

- профессиональный цикл 

                 и разделов: 

- физическая культура; 

- учебная практика (производственное обучение); 

- производственная практика; 

- промежуточная аттестация; 

- государственная (итоговая) аттестация. 

      Начало занятий – 1 сентября, окончание – в соответствии с графиком 

учебного процесса. Установлена пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность занятий составляет 90 минут (группировка парами, 

перерыв внутри пары – 5 минут). 

     Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы.     

 На самостоятельную работу обучающихся отводится 50% от обязательной 

аудиторной нагрузки по циклам. 

  Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 
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Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 ч 

обязательных аудиторных занятий, указанных в учебном плане, так и 2 ч 

самостоятельной нагрузки за счёт различных форм занятий. 

     Нормативный срок освоения основной профессиональной  

образовательной программы по профессии среднего профессионального 

образования при очной форме получения образования для лиц, обучающихся 

на базе основного общего образования, увеличивается на 82 недели из расчета: 

  теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 

    36 часов в неделю)                                        57 недель 

    промежуточная аттестация                            3 недели 

    каникулы                                                        22 недели 

     Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются   в объеме 100 часов на учебную группу (4 часа – на 

человека) на каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего 

общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные) определяются Техникумом. 

      В период обучения с юношами проводятся учебные сборы (за счёт 

каникулярного времени по окончании 2 курса). 

 

Общеобразовательные дисциплины 

 

       Общеобразовательные дисциплины реализуются в соответствии с 

профилем (технический профиль) обучения на основании письма 

Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007 №03-1180 

«Рекомендации по реализации среднего (полного) общего образования в 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом и примерными учебными планами для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования»  и  
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Разъяснений по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в 

пределах основных профессиональных образовательных программ начального 

профессионального или среднего профессионального образования, 

формируемых на основе федерального  государственного образовательного 

стандарта начального профессионального  и среднего профессионального 

образования, одобренными Научно-методическим советом Центра начального, 

среднего, высшего и дополнительного профессионального образования ФГУ 

«ФИРО» (протокол №1 от 03 февраля 2011 года). 

     Общеобразовательная подготовка осуществляется на 1 и 2 курсах. Умения 

и знания, полученные обучающимися при освоении учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются  в процессе 

изучения дисциплин общепрофессионального  цикла  и  междисциплинарных 

курсов. 

          Общеобразовательные  дисциплины технического профиля делятся на 

базовые и профильные. К профильным  дисциплинам относятся математика, 

информатика  и ИКТ, физика.   

Формирование базовой части ОПОП 

 

  Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы 

по циклам   составляет около 80 процентов от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 20 процентов) дает 

возможность расширения и  углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, необходимой для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами   рынка труда 

и возможностями продолжения образования.   

    Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами 

деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько 
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междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная практика и   

производственная практика. 

     Обязательная часть профессионального цикла ОПОП СПО  

предусматривает изучение  «Безопасность жизнедеятельности» в объёме 32 

часов.   

 

Формирование вариативной части ОПОП 

 

Вариативная часть составляет 144 часа и даёт возможность расширения и 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных знаний, умений, лежащих в основе компетенций, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в  

соответствии с запросами социальных партнёров:  ОАО «Вагонная ремонтная 

компания-2» (Вагонное ремонтное депо Серов – Сортировочный – 

обособленное структурное подразделение ОАО «Вагонная ремонтная 

компания-2»), Эксплуатационное вагонное депо Смычка (структурное 

подразделение Свердловской дирекции инфраструктуры — структурного 

подразделения Центральной дирекции инфраструктуры — филиала открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги»), ООО «Путевой 

ремонт», ОАО Серовский завод ферросплавов».   

 При освоении общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей изучаются особенности оборудования, техники и технологических 

процессов предприятий – социальных партнёров.  

Объем часов, предусмотренный вариативной частью ФГОС, использован 

на изучение общепрофессиональных дисциплин «Общий курс железных 

дорог» в объёме 40 часов, «Правила технической эксплуатации и инструкции» 

в объёме 68 часов, «Стропальное дело» в объёме 36 часов. 

Вариативные дисциплины «Общий курс железных дорог», «Правила 

технической эксплуатации и инструкции» и «Стропальное дело» введены по 
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предложению социальных партнёров и направлены на формирование 

дополнительных образовательных результатов (умений и знаний) с учётом 

требований работодателей. 

 

Учебная и производственная практика 

 

    Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой 

вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. При реализации ОПОП СПО предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. Учебная практика и 

производственная практика проводятся Техникумом при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей. Учебная практика проводится как непрерывно, так и путем 

чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии 

обеспечения связи между содержанием учебной практики и результатами 

обучения в рамках модулей ОПОП и видами профессиональной деятельности 

Производственная  практика реализуется    концентрированно в несколько 

периодов согласно графику учебного процесса. 

     Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому 

виду практики. 

      Учебная практика направлена на формирование у обучающихся 

практических профессиональных умений, приобретения первоначального 

практического опыта, реализуется в рамках профессиональных модулей 

ОПОП  по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

профессии.  

     Производственная практика   проводится на предприятиях – социальных 

партнёрах Техникума, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся. 
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     Производственная практика направлена на формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций, приобретения практического опыта 

и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП по каждому из 

видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС. 

      Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом  

результатов, подтвержденных документами соответствующих предприятий и 

организаций. 

    Учебная и производственная практика проводится в количестве 19 недель.  

 

     На основе Базисного учебного плана  разработан рабочий учебный план с 

указанием учебной нагрузки обучающегося по каждой из изучаемых 

дисциплин, каждому профессиональному модулю, междисциплинарному 

курсу, учебной и производственной практике. Часы вариативной части циклов 

ОПОП распределены между элементами обязательной части цикла и 

использованы для изучения дополнительных общепрофессиональных 

дисциплин. Дисциплины внесены в общепрофессиональный цикл ОПОП  с 

указанием «вариативная часть цикла». Определение дополнительных 

дисциплин осуществлялось с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития региона, науки, культуры, экономики, социальной сферы, техники и 

технологий, а также с учетом особенностей контингента обучающихся. 

 

3.2. Учебный план 

     Представлен в Приложении  1 

3.3. Календарный график учебного процесса 

     Представлен в Приложении 2 

3.4. Программы общеобразовательных дисциплин 

     Представлены в Приложении 3 

3.5. Программы общепрофессионального цикла 

    Представлены в Приложении 4 

3.6. Программы профессиональных модулей профессионального цикла  
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     Представлены в Приложении 5 

3.7. Программы практик профессионального цикла  

     Представлены в Приложении 6 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

 

  Материально-техническая база   обеспечивает проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики 

(производственного обучения), предусмотренных учебным планом  

техникума,   соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений (по 

ФГОС) 

Перечень  учебных кабинетов: 

 русского языка и  литературы; 

 иностранных языков; 

 истории и обществознания; 

 химии и биологии; 

 математики; 

 информатики и ИКТ; 

 физики; 

 ОБЖ; 

 основ материаловедения; 

 электротехники; 

 охраны труда; 

 основ технического черчения; 

 безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

 устройства и технического оборудования электропоезда; 

 автотормозов. 

Перечень мастерских (лабораторий): 
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 слесарная; 

 электромонтажная. 

Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 

Спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

 для стрельбы . 

Библиотека: 1 площадь: 113,1 м
2
      

Спортивный зал: 1 площадь: 147,9 м
2
    

Спортивная площадка: 1 площадь: 750 м
2
 

Актовый зал: 1 площадь:   138,8 м
2 

 

Кабинет № 3 Тепловозное хозяйство 

Дисциплины:  МДК.01.01  Устройство, техническое обслуживание и ремонт 

узлов локомотива, МДК.02.01 Конструкция и управление локомотивом, 

МДК.01.01 Конструкция, устройство, техническое обслуживание и ремонт 

подвижного состава, Охрана труда  

Оборудование учебного кабинета:  рабочие места студентов, преподавателя, 

доска информационная,  комплекты  учебно-наглядных пособий: плакаты – 

электрические схемы тепловоза  2ТЭ 116, ТЭМ 2, логические схемы, системы 

тепловоза, автотормоза, механическое оборудование тепловоза;  тренажер 

автотормозного оборудования; альбомы – электрическое оборудование 

тепловоза, автотормозное оборудование;   макет – компрессор КТ-6, блок 

ТНВД ТЭМ2, цилиндровые гильзы, цилиндровые крышки, поршень, шатуны, 

регулятор числа оборотов, банка аккумуляторной батареи, автосцепка СА-3; 

инструкции, учебные пособия,  справочники, раздаточный материал, 

методические указания, контрольно-измерительные материалы, нормативно-

законодательная документация. 

 

Кабинет (лаборатория) №7 «Химия и биология»   
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Дисциплины: Химия, Биология.                                - 

Оборудование учебного кабинета – лаборатории: рабочие места студентов; 

рабочее место преподавателя; классная доска; ТСО (кодоскоп); химическое 

оборудование: химические реактивы; шкафы и полки для хранения 

специального демонстрационного оборудования и реактивов, оборудование 

переносное; наборы посуды; наборы стеклянных трубок; металлические 

штативы, сейф для хранения опасных реактивов; вытяжной шкаф; средства 

индивидуальной защиты; средства пожарной безопасности журнал по технике 

безопасности кабинета химии; комплекты  учебно-наглядных пособий: 

сборники задач, учебники; презентации по темам; плакаты: "Правила 

поведения учащихся в кабинете химии",  "Правила безопасности при 

нагревании"; Портреты выдающихся учёных; стенд "Химия и окружающий 

мир"; информационные уголки "Учись решать задачи по химии", "За 

страницами учебника", "Сегодня на уроке", "Готовься к экзаменам"; таблицы: 

"Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева", 

"Растворимость кислот, оснований, солей"; методические рекомендации; 

контрольно-измерительные материалы, раздаточный материал; нормативно-

законодательная документация. 

 

Кабинет № 14 (Л.берег Каквы) Безопасности жизнедеятельности 

Дисциплины: ОБЖ, БЖ 

Оборудование учебного кабинета: рабочие места студентов, преподавателя, 

доска информационная,  комплекты  учебно-наглядных пособий: набор 

плакатов: «Организационная структура Вооруженных Сил», «Ордена России», 

«Воинские звания и знаки различия», « Военная форма одежды»,  «Несение 

караульной службы»,  «Мероприятия, проводимые при первоначальной 

постановке граждан на воинский учет»,  устройство автомата Калашникова», 

«Индивидуальные средства защиты»,  «Строевая подготовка», «Оказание 

первой медицинской помощи», «Гражданская оборона»,  текст Военной 

присяги; средства индивидуальной защиты; манекен-тренажер для 

реанимационных мероприятий; медицинское имущество; раздаточный 

материал, методические указания, методические пособия, справочная 
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литература, учебники, контрольно-измерительные материалы; нормативно-

законодательная документация. 

 

Кабинет электротехники № 18 

Дисциплины: Электротехника, Материаловедение.  

Оборудование учебного кабинета: рабочие места студентов, преподавателя,  

доска информационная, комплекты учебно – наглядных пособий: плакаты по 

электротехники: электрический ток, закон Ома, последовательное соединение 

сопротивлений, параллельное соединение сопротивлений, смешанное 

соединение сопротивлений, закон Джоуля – Ленца, магнитное поле 

проводника с током, электромагнитная индукция, правило Ленца, 

взаимоиндукция, самоиндукция, вихревые токи, цепь переменного тока с 

активным и индуктивным   сопротивлением, последовательное соединение  

активного, индуктивного и ёмкостного сопротивлений, параллельное 

соединение реактивных сопротивлений, резонанс токов, резонанс 

напряжений, получение трехфазного тока, соединение трёхфазной системы « 

треугольник», соединение трёхфазной системы « звездой», асинхронные 

двигатели, синхронные  двигатели, виды проводимости р – п  перехода, 

схемы выпрямления, диоды, транзисторы, кислотные аккумуляторы, 

щелочные аккумуляторы, электрические машины постоянного тока, 

трансформаторы, электроизмерительные приборы,  электромагнитные реле, 

электропривод; стандартные образцы металлов,  чугунных отливок,  цветных 

металлов и сплавов,  сплавов, получаемых методом порошковой металлургии, 

сплавов и минералокерамики;  раздаточный материал, методические 

указания, контрольно – измерительные материалы, нормативно – 

законодательная документация. 

 

Кабинет № 19 «Общепрофессиональные дисциплины»  

Дисциплины: Общий курс железных дорог  

Оборудование учебного кабинета: рабочие места студентов, преподавателя,  

доска информационная, комплекты учебно–наглядных пособий: плакаты по 

ОКЖД: виды земляного полотна, соединение пересечение, рельсовых путей, 

стрелочные переводы, раздельные пункты, искусственные сооружения, 
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сигнализация светофоров, ручные сигналы, поездные сигналы, сигналы 

ограждения; макеты: сигнализация светофоров, локомотивный светофор, 

неисправности рельс, стрелочный перевод, перегон автоблокировки, ЭЦ 

малых станций, БМРЦ; раздаточный материал, методические указания, 

контрольно – измерительные материалы, нормативно – законодательная 

документация. 

 

Кабинет русского языка и литературы  № 20 

Дисциплины: Русский язык, Литература 

Оборудование учебного кабинета: рабочие места студентов, преподавателя, 

доска информационная,  комплекты  учебно-наглядных пособий: альбомы по 

биографии писателей; фильмы: по художественным произведениям, о жизни и 

творчестве писателей; плакаты по творчеству писателей 19-20 веков;  

раздаточный материал - карточки – задания по творчеству поэтов и писателей, 

карточки – задания по русскому языку, презентации: «Творчество М.Ю. 

Лермонтова», «Творчество А.С. Пушкина»;   методические указания  по 

написанию: конспектов, рефератов, сочинений, эссе, изложений;  

методические пособия, справочная литература, учебники, контрольно-

измерительные материалы; нормативно-законодательная документация. 

 

Кабинет № 25 «Иностранный язык»  

Дисциплина: Иностранный  язык  

Оборудование учебного кабинета: рабочие места студентов, преподавателя, 

доска информационная,  комплекты  учебно-наглядных пособий: планшеты – 

«Алфавит, Интересные факты…., Великобритания сегодня»; макеты - «Флаги 

англоязычных стран»; презентация -  «Англия» (электронный носитель);  

доклады по темам – «Англия, Новая Зеландия, Москва, Австралия, Канада», 

«Уильям Шекспир»;  раздаточный материал, методические указания, 

контрольно-измерительные материалы; нормативно-законодательная 

документация. 

 

Кабинет № 27 «Физика» 

Дисциплины: Физика 
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Оборудование учебного кабинета: рабочие места студентов, преподавателя, 

доска информационная,  комплекты  учебно-наглядных пособий: плакаты – 

«Частотомер»,  «Применение сжатых газов в пневматическом инструменте»,  

«Газовая турбина»,  «Схема правой турбины»,  «ДВС»,  «Устройство дизеля», 

«Реактивный двигатель», «Капиллярные явления», «Кристаллы», 

«Конденсатор», «Лампа накаливания», «Электрическая цепь с источником 

тока», «Запись и воспроизведение звука», «Магнитная запись и 

воспроизведение звука», «Электромагнитное реле», «Прибор 

электромагнитной системы», «Электроннолучевая трубка», «Трансформатор»,  

«Генератор переменного тока», «Ветряной двигатель», «Гидравлическая 

турбина», «Схема тепловой электростанции», «Схема гидроэлектростанции», 

«Схема электростанции малой мощности», «Схема передачи и распределение 

электроэнергии», «Применение ультразвука», «Фотоэлемент»,  «Схема 

оптической записи звука», «Схема оптического воспроизведения звука»,  

«Спектральные исследования», «Атомный ледокол»;  макет - паровая машина, 

паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания;  раздаточный материал, 

методические указания, контрольно-измерительные материалы; нормативно-

законодательная документация. 

 

Кабинет № 28  «Информатика и ИКТ» 

Дисциплины: Информатика и ИКТ, основы технического черчения  

Оборудование учебного кабинета: рабочие места студентов, преподавателя, 

доска информационная,  кодоскоп,  компьютер,  проектор Panasonic 

комплекты  учебно-наглядных пособий: плакаты -  обозначения сварных швов 

и сварных соединений, резьбы и резьбовые соединения, шпоночные, 

шлицевые соединения, пружины; планшеты  - образцы конструкционных 

материалов; образцы  проводов, кабелей, шин;  макеты - металлические и 

пластмассовые макеты для моделирования и выполнения чертежей деталей и 

сборочных единиц; презентации -  охрана труда в кабинете информатики, 

первая помощь при электротравмах, устройство ПК, устройства ввода 

информации, устройства вывода информации, внешняя память,  3D-принтер 

заменит строителей, электронные таблицы; раздаточный материал: диаграмма 
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изменения свойств, горячие Word, таблицы чугун-сталь, редактор формул 

MICROSOFT EQUATION, моделирование электрических схем в конструкторе 

Elektro3M, ведомость на выдачу заработной платы,  геометрические 

построения, чертежи деталей и сборочные чертежи, планы расположения 

электрооборудования и прокладки электрических сетей, чертежи 

электрических изделий и электроустановок (электротехнические чертежи); 

контрольно-измерительные материалы, нормативно-законодательная 

документация 

 

Кабинет № 30 «Математика»   

Дисциплины: Математика 

Оборудование учебного кабинета: рабочие места студентов, преподавателя, 

доска информационная,  комплекты  учебно-наглядных пособий: плакаты – по 

темам стереометрия;  планшеты по курсу алгебры и геометрии;   макет - 

каркасные модели геометрических тел; презентации – «Тригонометрия», 

«Тела вращения», «Многогранники»;  раздаточный материал, методические 

указания, методические пособия, справочная литература, учебники, 

контрольно-измерительные материалы; нормативно-законодательная 

документация. 

 

Кабинет № 32 Вагонное хозяйство 

Дисциплины:  МДК.01.01 Устройство, ремонт и эксплуатация  подвижного 

состава, ВОП.10 Правила технической эксплуатации железных дорог и 

инструкции, МДК02.01 Локомотивные устройства безопасности. 

Оборудование учебного кабинета:  рабочие места студентов, преподавателя, 

доска информационная,  комплекты  учебно-наглядных пособий: плакаты - 

устройства подвижного состава, устройства неразрушающего контроля, 

сигнальные знаки, ограждение мест препятствий и ограничений скорости, 

средства пожаротушения;  альбомы - Б.В. Быков. Конструкции тележек 

грузовых и пассажирских вагонов, Б.В. Быков. Конструкция и ремонт 

автосцепного устройства подвижного состава железных дорог России,  Б.В. 

Быков. Конструкция и ремонт приводов подвагонных генераторов, В.Р. 

Осадченко Автоматические тормоза подвижного состава ж. д. транспорта, 
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Г.А. Храмцов. Электрические аппараты и цепи пассажирских вагонов, схемы 

электрических цепей тепловозов ТЭП-70; 2ТЭ116Издательство (маршрут), К.В 

Кузнецов. Локомотивные приборы безопасности;   макет - светофоры, 

ограждение мест препятствий, тележка вагона КВЗ-ЦНИИ, стрелочный 

перевод, полувагон, цистерна, колесная пара, буксовый узел; раздаточный 

материал, методические указания, контрольно-измерительные материалы; 

нормативно-законодательная документация. 

 

Кабинет№ 33 «История и обществознание»  

Дисциплины: История, Обществознание,  Право, География 

Оборудование учебного кабинета: рабочие места студентов, преподавателя,  

информационная доска, доска, переносная мультимедийная установка  Sony 

VPL-EX221,  персональный компьютер Нетбук  ASUS Eee PC Seashell,  

комплекты  учебно-наглядных пособий: презентации по разделам и темам 

дисциплин; портреты исторических  личностей; учебные кинофильмы стенд 

«Лента времени», карты по истории; раздаточный материал - атласы по 

истории, географии, контурные карты; конспекты лекций; учебно-

методическая и справочная литература, сборник задач и упражнений ; 

комплекты контрольно-оценочных средств; нормативно-законодательная 

документация. 

 

Слесарная  (электромонтажная) мастерская  

Дисциплины: Учебная практика 

Оборудование учебного мастерской: рабочие места студентов, 

преподавателя, доска информационная,  комплекты  учебно-наглядных 

пособий: плакаты – слесарное дело; оборудование - вертикально-сверлильный  

станок, настольный сверлильный  станок, заточной  станок, разметочная 

плита, слесарный  верстак, стенды для монтажа электропроводки, наждачный 

станок; слесарный и электромонтажный инструмент;  инструкционные карты, 

технологические карты на выполнение комплексных работ, методические 

рекомендации по выполнению практических работ;  нормативно-

законодательная документация. 
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5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся   

1. Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы   включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются Техникумом  самостоятельно в соответствии с 

Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 

оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 

утверждаются Техникумом  самостоятельно, а для государственной (итоговой) 

аттестации - разрабатываются и утверждаются   после предварительного 

согласования с представителями  работодателя. 

4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин с точки зрения умений и знаний;  

оценка уровня сформированности  компетенций обучающихся. 
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     Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы по итогам 5-тидневных учебных сборов после второго года 

обучения. 

5. Текущий контроль знаний осуществляется в процессе проведения 

практических и лабораторных работ, тестирования, самостоятельной работы, 

контрольной работы, устного опроса и других форм. Определяется оценками 

«5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - 

неудовлетворительно. 

     Промежуточная аттестация в форме экзамена (экзамена по 

междисциплинарному курсу, комплексного экзамена, экзамена 

квалификационного) проводится в день, освобождённый от других форм 

учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачёта или 

дифференцированного зачёта проводится за счёт часов, отведённых на 

освоение соответствующего модуля или дисциплины. 

 

5.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

I. Общие положения 

1. Государственная итоговая аттестация выпускников  регламентируется 

Положением о государственной итоговой аттестации ежегодно 

разрабатываемым, корректируемым в соответствии с нормативными 

документами Российской Федерации и Свердловской области.   

2. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

осуществляется ГБОУ СПО СО «Серовский металлургический техникум». 

3. Техникум использует необходимые для организации образовательной 

деятельности средства при проведении государственной итоговой аттестации 

обучающихся. 
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4. Выпускникам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи. 

II. Государственная экзаменационная комиссия 

5. В целях определения соответствия результатов освоения студентами 

образовательных программ среднего профессионального образования 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного  стандарта  среднего профессионального образования 

государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями, которые создаются Техникумом по каждой 

образовательной программе среднего профессионального образования, 

реализуемой в Техникуме. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

преподавателей Техникума, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию; лиц, приглашенных из сторонних 

организаций: преподавателей, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

распорядительным актом Техникума. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность государственной 

экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам. 

6. Председатель государственной экзаменационной комиссии 

утверждается   Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области, в ведении которого находится Техникум, по 

представлению Техникума. 
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Председателем государственной экзаменационной комиссии Техникума 

утверждается лицо, не работающее в Техникуме, из числа: 

руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание; 

руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию; 

ведущих специалистов - представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. 

7. 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, имеющих 

высшую квалификационную категорию. 

8. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 

III. Формы государственной итоговой аттестации 

 

9. Формой государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в Техникуме является: 

- защита выпускной квалификационной работы. 

10. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при 
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решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки 

выпускника к самостоятельной работе. 

11. В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего 

профессионального образования выпускная квалификационная работа 

выполняется в следующих видах: 

выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа - для выпускников, осваивающих программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

дипломная работа (дипломный проект) - для выпускников, осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

12. Темы выпускных квалификационных работ определяются Техникумом. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. При этом тематика выпускной квалификационной работы 

должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 

среднего профессионального образования. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется 

распорядительным актом Техникума. 

13. Программа государственной итоговой аттестации выпускников 

техникума ежегодно разрабатывается   цикловыми и методическими  

комиссиями. Программа государственной итоговой аттестации   определяет: 

- вид государственной итоговой аттестации, объем времени на подготовку 

и проведение государственной итоговой аттестации; 
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- сроки проведения государственной итоговой аттестации, содержание 

фонда оценочных средств, условия подготовки и процедуру проведения 

государственной итоговой аттестации; 

- формы проведения государственной итоговой аттестации, критерии 

оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

14. Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний 

утверждаются директором Техникума после   обсуждения на заседании 

педагогического совета с участием председателей государственных 

экзаменационных комиссий. 

15. Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть 

заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля 

успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

IV. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

16. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

17. Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные Техникумом, доводятся до сведения студентов, не позднее, 

чем: 

- за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации для 

отделения подготовки квалифицированных рабочих. 
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18.   Защита выпускных квалификационных работ (за исключением работ 

по закрытой тематике) проводятся на открытых заседаниях государственной 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

19. Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации 

определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

20. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 

21. Лицам, не прошедшим 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 государственной 

итоговой аттестации по уважительной причине. 

22. 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 Техникуме 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  не более двух раз. 

23. 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. 

V. Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

24. 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 (далее - 

индивидуальные особенности). 

25. 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; 
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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; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие расширенных дверных проемов, при 

отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже и т.д.). 

26. 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. 

VI. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

27. 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 (далее - апелляция). 

28. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 

комиссию Техникума. 
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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. 

29. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

30. Состав апелляционной комиссии утверждается Техникумом 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной 

комиссии. 

31. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти 

человек из числа преподавателей Техникума, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, не входящих в данном учебном году в состав 

государственных экзаменационных комиссий. Председателем апелляционной 

комиссии является директор Техникума либо лицо, исполняющее обязанности 

директора  на основании  приказа. 

32. 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. 
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33. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации. 

34. 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 

государственную экзаменационную комиссию для реализации решения 

комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, 

установленные Техникумом. 

35. 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. 
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36. 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 результатов 

государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

37. 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. 

38. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

39. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и 

хранится в архиве Техникума. 

 


