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1 Общие положения 

1.1 Место программы в структуре образовательной программы 

Программа государственной итоговой аттестации определяет совокупность 

требований к процедуре государственной итоговой аттестации и оценку уровня 

сформированности компетенций обучающихся по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

Государственная итоговая аттестация направлена на оценку качества 

освоения образовательной программы среднего профессионального образования 

выпускниками и является обязательной процедурой.  

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

В программе используются сокращения: 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ОП - образовательная программа; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ВКР – выпускная квалификационная работа. 

1.2 Нормативные правовые документы  

Программа государственной итоговой аттестации специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 

г. № 1568 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 

декабря 2016 г., регистрационный № 44946); 

- Федеральным законом РФ от 01.12.2007 г. № 307-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

предоставления объединениям работодателей права участвовать в разработке и 

реализации государственной политики в области профессионального 

образования»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464, 



(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 30.07.2013 г., регистрационный № 

29200));  

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 16.09.2013 г. № 

968, (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 01.11.2013 г., 

регистрационный № 30306)); 

- Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (утверждено приказом Министерства образования и науки РФ от 

18.04. 2013 г. № 291, (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 14.06.2013 г., 

регистрационный № 28785)); 

- Приказом Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от 31 

января 2019 г. № 31.01.2019-1 в редакции от 31.05.2019 г. № 31.05.2019-5 

«Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия»; 

- Методическими рекомендациями по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена (письмо 

Министерства образования и науки РФ от 20.06.2015 г. № 06-846); 

- Уставом и нормативными актами ДГТУ. 

1.3 Цели государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня, и качества подготовки выпускника Федеральному 

Государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования в части требований к результатам освоения образовательной 

программы среднего профессионального образования по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

и готовности выпускника к профессиональной деятельности. 

В результате освоения образовательной программы по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 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, 

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. 

OK 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 языке. 

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 - специалист: 

- техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей; 

- техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных 

систем автомобилей; 

- техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей; 

- проведение кузовного ремонта; 

- организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобиля; 

- организация процесса модернизации и модификации автотранспортных 

средств. 

Также к основным видам деятельности относится освоение одной или 

нескольких профессий рабочих, должностей служащих 18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным 

видам деятельности: 

1. Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей: 

ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов 

автомобильных двигателей. 

ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных 

двигателей согласно технологической документации. 

ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с 

технологической документацией. 

2. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и 

электронных систем автомобилей: 

ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных 



систем автомобилей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 

электронных систем автомобилей согласно технологической документации. 

ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем 

автомобилей в соответствии с технологической документацией. 

3. Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей: 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей. 

ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой 

части и органов управления автомобилей согласно технологической 

документации. 

ПК.3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей в соответствии с технологической документацией. 

4. Проведение кузовного ремонта: 

ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 

ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. 

ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов. 

5. Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобиля: 

ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому 

обслуживанию и ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля. 

ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств. 

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности 

подразделения, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств. 

6. Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных 

средств: 

ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного 

средства. 

ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов 

автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных свойств. 

ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля. 

ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 

7. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПК 7.1 Предпродажная подготовка автотранспортных средств 

ПК 7.2 Техническое обслуживание автотранспортных средств 



2 Порядок и сроки проведения государственной итоговой 

аттестации 

2.1 Форма и условия проведения ГИА 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы (дипломный проект). Демонстрационный 

экзамен включается в выпускную квалификационную работу. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. 

Дипломный проект должен иметь актуальность, новизну и практическую 

значимость и выполняться по возможности по предложениям (заказам) 

предприятий, организаций или ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. 

ВКР способствует систематизации и закреплению знаний выпускника 

специальности при решении конкретных задач, а также выявлению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план. 

Необходимым условием допуска к ГИА является освоение обучающимися 

общих и профессиональных компетенций при изучении теоретического материала 

и прохождении практики, предусмотренной ОП. 

Форма и условия проведения ГИА, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний доводятся до 

сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

2.2 Сроки проведения государственной итоговой аттестации  

ГИА проводится в сроки, установленные утвержденным учебным планом 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей, в соответствии с расписанием проведения ГИА, утвержденным 

директором института. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определены 

календарным учебным графиком и составляют 6 недель. 

Дополнительные сроки проведения ГИА, для лиц, не проходивших ГИА: 

- по уважительной причине, предоставляется возможность пройти ГИА без 

отчисления из КЭС ИСОиП (филиала) ДГТУ в г.Шахты не позднее четырех 

месяцев после подачи заявления; 

- по неуважительной причине или получивших на ГИА 

неудовлетворительную оценку предоставляется возможность пройти ГИА не 

ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые.  

 

 



3 Процедура проведения ГИА 

 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план. 

Необходимым условием допуска к ГИА является освоение обучающимися 

общих и профессиональных компетенций при изучении теоретического материала 

и прохождении практик, предусмотренных ОП. 

Форма и условия проведения ГИА, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний доводятся до 

сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

3.1 Состав государственной экзаменационной комиссии  

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из числа 

педагогических работников образовательной организации, лиц, приглашенных из 

сторонних организаций, в том числе педагогических работников, представителей 

работодателей или их объединений, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

обучающиеся. 

Для проведения демонстрационного экзамена в составе государственной 

экзаменационной комиссии образовательная организация создает экспертную 

группу (группы), которую возглавляет главный эксперт (главные эксперты). 

Состав государственной экзаменационной комиссии, включая состав 

экспертной группы, утверждается приказом директора ИСОиП (филиала) ДГТУ в 

г.Шахты. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность государственной 

экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам, участвует в обсуждении программы государственной итоговой 

аттестации. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не 

позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 

31 декабря) учредителем образовательной организации по представлению 

образовательной организации. 

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. 

 

 



3.2 Организация процедуры демонстрационного экзамена 

Организация процедуры демонстрационного экзамена реализуется с учетом 

базовых принципов объективной оценки результатов подготовки специалистов 

среднего звена. 

Демонстрационный экзамен проводится в соответствии с требованиями и 

порядком, установленным союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)», с использованием комплектов оценочной документации (далее - КОД), 

представляющих собой комплекс требований стандартизированной формы к 

выполнению заданий определенного уровня, оборудованию, оснащению и 

застройке площадки, составу экспертных групп. 

Задание демонстрационного экзамена - комплексная практическая задача, 

моделирующая профессиональную деятельность и выполняемая в реальном 

времени. Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

комплектов оценочной документации, разработанных союзом по компетенции, и 

с учетом профессиональных стандартов при их наличии.  

Выбор компетенций и комплектов оценочной документации для целей 

проведения демонстрационного экзамена осуществляется образовательной 

организацией самостоятельно на основе анализа соответствия содержания задания 

задаче оценки освоения образовательной программы по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

Выбранный формат демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия распространяется на всех обучающихся учебной группы, 

осваивающих образовательную программу. 

Использование выбранного КОД в рамках проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия осуществляется без внесения в него 

каких-либо изменений. 

Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки 

осуществляется на площадках, аккредитованных в качестве центров проведения 

демонстрационного экзамена (далее - ЦПДЭ) в соответствии с методикой 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия, утвержденной приказом Союза «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» от 31 января 2019 г. № 31.01.2019-1, и удостоверяется 

электронным аттестатом. 

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляют 

эксперты, владеющие методикой оценки по стандартам Ворлдскиллс и 

прошедшие подтверждение в электронной системе интернет мониторинга eSim. 

3.3 Организация выполнения выпускной квалификационной работы 

ВКР способствует систематизации и закреплению знаний выпускника 

специальности при решении конкретных задач, а также выявлению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Под тематикой ВКР (демонстрационного экзамена) понимается 

наименование комплекта оценочной документации по компетенции. 



Перечень тем ВКР (дипломного проекта) разрабатывается преподавателями 

междисциплинарных курсов в рамках профессиональных модулей, 

рассматривается на заседаниях цикловой комиссии, утверждается 

образовательной организацией после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. Для подготовки выпускной квалификационной работы 

обучающемуся назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 

ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и 

выполняться по возможности по предложениям (заказам) предприятий, 

организаций или ИСОиП (филиала) ДГТУ в г.Шахты. 

Обязательным требованием для выпускной квалификационной работы 

является соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей и предъявление к оценке всех освоенных 

компетенций. 

Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется распорядительным 

актом ИСОиП (филиала) ДГТУ в г.Шахты. 

Перечень примерных тем выпускных квалификационных работ указан в 

фонде оценочных средств ГИА. 

4 Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа (дипломный проект) состоит из 

пояснительной записки объёмом 50÷60 страниц текста и графической части на 

четырёх листах чертёжной бумаги формата А-1. 

В зависимости от тематики выпускной квалификационной работы 

(дипломный проект) в графической части могут быть представлены: 

- схема генерального плана предприятия; 

- компоновочная схема производственного корпуса; 

- планировка зон ЕО,ТО-1,ТО-2,ТР; 

- планировка специализированного или универсального поста ТО и ТР; 

- планировка поста диагностики (общей или поэлементной); 

- планировка производственного подразделения, (ремонтного участка); 

- планировка одного из элементов СТОА до реконструкции с фактической 

расстановкой оборудования; 

- планировка этого же элемента с учётом его реконструкции, с отражением 

привязочных размеров; 

- общая схема технологического процесса ТО и ТР автомобилей; 

- схема технологического процесса ТР агрегата, узла, прибора; 

- схема управления производством объекта проектирования; 



- сборочный чертёж приспособления (стенда, прибора, оборудования), 

электрическая, гидравлическая и кинематическая схема конструкции; 

- рабочие чертежи деталей приспособления (стенда, прибора, 

оборудования). 

Подробный перечень вопросов, решаемых в выпускной квалификационной 

работе (дипломный проект), а также перечень обязательных графических листов 

согласовывается с руководителем дипломного проекта. 

ВКР (дипломный проект) сшивается в жёсткий переплёт в следующей 

последовательности: 

Титульный лист 

Индивидуальное задание на ВКР (дипломный проект) 

Аннотация 

Содержание 

Введение 

1 Общий раздел 

2 Технологический раздел 

3 Организационный раздел 

4 Конструкторский раздел 

5 Экономическое обоснование проекта 

6 Безопасность и экологичность проекта 

Заключение 

Перечень использованных информационных ресурсов 

Спецификация к сборочному чертежу. 

Демонстрационный экзамен проводится в соответствие с компетенций 
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» и комплектов оценочной 

документации по ней. 

5 Принятие решений государственной экзаменационной 

комиссией 

Обсуждение результатов защиты и выставление оценок проводится на 

закрытом заседании ГЭК по завершении защиты всех работ. Решение 

государственной экзаменационной комиссии об оценке каждой выпускной 

квалификационной работы принимается на закрытом заседании открытым 

голосованием простым большинством голосов членов комиссии, участвовавших в 

заседании. При равном числе голосов голос председателя является решающим. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом заседания ГЭК, в котором фиксируются: 

- итоговая оценка выпускной квалификационной работы каждого 

выпускника, 

- оценка демонстрационного экзамена каждого выпускника, 

- вопросы и особые мнения членов комиссии по защите выпускной 

квалификационной работы каждого выпускника, 

- присвоение квалификации каждому выпускнику. 

- решение о выдаче документа об уровне образования каждому выпускнику. 



Протокол подписывается председателем государственной экзаменационной 

комиссии (в случае отсутствия председателя – его заместителем), всеми членами 

ГЭК и секретарем государственной экзаменационной комиссии. 

Результаты 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. 

Решение о присвоении выпускнику квалификации по специальности и 

выдачи диплома о среднем профессиональном образовании государственного 

образца принимается членами ГЭК на основании положительных результатов 

защиты ВКР, оформленных протоколом заседания ГЭК. 

Диплом с отличием выдается выпускнику на основании оценок, вносимых в 

приложение к диплому, включающих оценки по учебным дисциплинам, курсовым 

проектам, практикам и ГИА. Количество оценок «отлично» должно составлять не 

менее 75%, остальные оценки – «хорошо». При этом по результатам ГИА 

выпускник должен иметь оценку «отлично». 

Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине, предоставляется 

возможность пройти ГИА без отчисления из университета, в установленные 

приказом директора ИСОиП (филиала) ДГТУ в г.Шахты сроки.   

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие при защите ВКР 

неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть 

месяцев после прохождения ГИА впервые. Для прохождения ГИА лицо, не 

прошедшее ГИА по неуважительной причине или получившее на ГИА 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается в университет на период 

времени, установленный приказом ректора университета, не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА 

соответствующей образовательной программы СПО. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается приказом 

ректора университета не более двух раз. 

6 Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

для выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

Для выпускников, из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

ГИА проводится с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников. 

Образовательной организацией утверждается программа ГИА, 

определяющая требования к содержанию, объему и структуре ВКР, а также к 

процедуре защиты с учетом особенностей ее проведения для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

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 беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

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

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при 

отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

 

Процедура защиты ГИА для выпускников-инвалидов и выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья должна предусматривать 

предоставление необходимых технических средств и при необходимости оказание 

технической помощи. 

 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников на позднее чем за 3 месяца до начала ГИА, подают письменное 

заявление о необходимости создания для них специальных условий при 

проведении ГИА. 

7 Порядок апелляции и пересдачи государственной итоговой 

аттестации 

По результатам ГИА выпускник, участвовавший в ГИА, имеет право подать 

в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, 

по его мнению, установленного порядка проведения ГИА и (или) несогласии с ее 

результатами (далее - апелляция).  

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

колледжа.  

Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается 

непосредственно в день проведения ГИА. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. Апелляция рассматривается на заседании 

апелляционной комиссии с участием не менее двух третей ее состава, подавший 

апелляцию выпускник имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

Для лиц, подавших апелляцию о нарушении порядка проведения ГИА и 

получивших положительное решение апелляционной комиссии, предоставляется 

возможность пройти государственную итоговую аттестацию в дополнительные 

сроки, установленные в ИСОиП (филиала) ДГТУ в г.Шахты. 



8 Документы, выдаваемые по итогам аттестационных 

процедур 

На основании решения государственной экзаменационной комиссии лицам, 

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются 

документы об образовании и о квалификации. 

Документом, подтверждающим получение среднего профессионального 

образования по специальности по итогам успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации, является диплом о среднем 

профессиональном образовании. 

Лицам, прошедшим процедуру демонстрационного экзамена с применением 

оценочных материалов, разработанных союзом, выдается паспорт компетенций 

(Скиллс паспорт), подтверждающий полученный результат, выраженный в 

баллах. 


