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Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с 

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

Федерации» (ред. от 29.12.2017), Федеральным государственным образовательным 

стандартом 240101.02 Машинист технологических насосов и компрессоров 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 августа 2013 г. N 917 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29547), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 августа 2014 г. N 1039 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2014 г., 

регистрационный N 24070) и от 17 марта 2015 г. N 247 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 апреля 2015 г., 

регистрационный N 36713) 

  

1 Общие положения 

 

1.1. Учебным планом по программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (далее ППКРС)  по профессии 18.01.27  Машинист 

технологических насосов и компрессоров предусмотрена государственная 

итоговая аттестация, которая включает защиту выпускной квалификационной 

работы (выпускная практическая  квалификационная работа  и письменная  

экзаменационная работа). 

1.2. К  государственной итоговой аттестации  допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме  выполнившие  

учебный план  или индивидуальный  учебный план по ППКРС. 

Условие допуска к подготовке  ВКР - предоставление документов, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций и прохождение практики 

по каждому  виду профессиональной  деятельности: 

-наличие  зачетной книжки (подтверждает отсутствие  у обучающегося  

академических задолженностей и выполнение учебного плана или 

индивидуального  учебного плана); 

consultantplus://offline/ref=097D9796E62B545AB072A2E0DF828AA411C3763C39D6AEC5D6ABB050131F4404073D13E659471859OD26Q
consultantplus://offline/ref=097D9796E62B545AB072A2E0DF828AA411CD7B3437DBAEC5D6ABB050131F4404073D13E659471E5FOD26Q
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-наличие оценочных листов экзаменов (квалификационных) по видам  

профессиональной деятельности; 

-наличие документов, подтверждающих результаты завершения этапов учебной и 

производственной практики, протоколы аттестации производственной практики, 

ведомости, характеристики) 

-наличие портфолио (презентация результатов освоения образовательной 

программы, сертификаты, удостоверения, свидетельства, дипломы, грамоты, фото-

свидетельства участия в мероприятиях). 

Условия допуска к защите ВКР: 

-наличие ВКР, выполненной в соответствии с индивидуальным заданием, в сроки, 

установленные графиком; 

-наличие отзыва руководителя ВКР; 

-наличие производственной характеристики с места прохождения 

производственной практики. 

1.3.1. В круг деятельности ГЭК входит: 

- определение соответствия результатов освоения обучающимися  образовательной 

программы среднего профессионального образования соответствующим 

требованиям ФГОС СПО по профессии 18.01.27 (240101.02) Машинист 

технологических насосов и компрессоров,  

- принятие решения о выдаче обучающемуся, успешно прошедшему 

государственную итоговую аттестацию по ППКРС, диплома о среднем 

профессиональном образовании и о квалификации; 

- разработка предложений, направленных на дальнейшее улучшение качества 

подготовки обучающихся. 

1.3.2. ГЭК организуется в составе председателя, секретаря и членов комиссии 

ежегодно и действует в течение календарного года. 

1.3.3. Председатель государственной экзаменационной  комиссии, организуемой по 

ППКРС, утверждается приказом департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области по  представлению  колледжа    из числа  

представителей работодателей или их объединений, направление деятельности  

которых соответствует области  профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники. 
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1.3.4 Персональный состав членов ГЭК утверждается приказом директора 

колледжа  не позднее одного месяца до даты начала государственной итоговой 

аттестации. 

 

 

2. Цели и задачи государственных аттестационных испытаний 

 

2.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации: установление уровня 

теоретической и практической подготовленности выпускника к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС по 

профессии 18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров 

 2.2.Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

 нефть, нефтепродукты и другие вязкие жидкости; 

 технологические компрессоры и насосы; 

компрессорные и насосные установки 

 оборудование для осушки газа; 

 средства автоматизации; 

 нормативная и техническая документация. 

 

2.3. Видами профессиональной деятельности выпускника являются:  

 

Техническое обслуживание и ремонт технологических компрессоров и 

насосов, компрессорных и насосных установок, оборудования для осушки газа. 

Эксплуатация технологических компрессоров и насосов, компрессорных и 

насосных установок, оборудования для осушки газа. 

 

2.4. Выпускник должен быть готов к решению задач в области 

профессиональной деятельности: перекачка и подготовка нефти, нефтепродуктов 

и других вязких жидкостей, обслуживание и эксплуатация технологических 

компрессоров и насосов, компрессорных и насосных установок, оборудования для 

осушки газа. 

 



 6 

2.5. В процессе подготовки к государственной итоговой аттестации у 

обучающегося формируются общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость  будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

еѐ достижения, определѐнных 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

 

Техническое обслуживание и ремонт технологических компрессоров, насосов, 

компрессорных и насосных установок, оборудования для осушки газа 

ПК 1.1. Выявлять и устранять неисправности в работе оборудования и 

коммуникаций 

ПК 1.2. Выводить технологическое оборудование в ремонт, участвовать в 

сдаче и приемке его из ремонта 

ПК 1.3. Соблюдать правила безопасности при ремонте оборудования и 

установок 

Эксплуатация технологических компрессоров, насосов, компрессорных и 

насосных установок, оборудования для осушки газа 
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ПК 2.1. Готовить оборудование, установку к пуску и остановке при 

нормальных условиях 

ПК2. 2. Контролировать и регулировать режимы работы технологического 

оборудования с использованием средств автоматизации и контрольно-

измерительных приборов 

ПК2. 3. Вести учет расхода газов, транспортируемых продуктов, 

электроэнергии, горюче-смазочных материалов 

ПК 2.4. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, 

пожарной и экологической безопасности 

 

 

3. Место ГИА в структуре образовательной программы 

 

Государственная итоговая аттестация согласно учебному плану программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 18.01.27  

Машинист технологических насосов и компрессоров проходит во 2 семестре. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования  составляет 1 неделю, проводится в период с  22.06.2019г.по 

28.06.2019г. 

 

4. Требования к выпускной квалификационной работе  

4.1. Формы выпускных квалификационных работ 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 

квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже 4  

квалификационного разряда по профессии рабочего (ОК 016-94), 

предусмотренного ФГОС СПО. 



 8 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

знаний выпускника по профессии при решении конкретных задач, а также 

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

Темы выпускных квалификационных работ определяются колледжем 

самостоятельно. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся  назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты.  

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями, 

направление деятельности которых соответствует  области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники и мастерами производственного 

обучения в рамках профессиональных модулей.  

Перечень тем выпускных квалификационных работ рассматривается на заседании 

ЦМК. Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием 

руководителей и сроков выполнения) оформляется приказом, утверждается 

директором колледжа  и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 

шесть месяцев до начала ГИА.  

В обязанности руководителя входит:  

- разработка задания на подготовку выпускной квалификационной работы;  

- консультирование обучающихся по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной работы;  

- оказание помощи в подборе необходимых источников информации; 

- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы в соответствии 

с установленным графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и 

обучающимся хода работ;  

- оказание помощи (консультирование) в подготовке презентации и доклада для 

защиты выпускной квалификационной работы;  

- предоставление письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 

Обучающемуся  предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы или предложения своей тематики с обоснованием 

целесообразности ее разработки.  

Консультант выпускной квалификационной работы:  
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- осуществляет руководство разработкой индивидуального плана подготовки и 

выполнения выпускной квалификационной работы только в части содержания 

консультируемого вопроса;  

- оказывает помощь в подборе необходимой литературы в части содержания 

консультируемого вопроса;  

- осуществляет контроль за ходом выполнения выпускной квалификационной 

работы в части содержания консультируемого вопроса.  

Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются председателем 

ЦМК, подписываются руководителем работы, утверждаются заместителем 

директора и доводятся до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до 

начала ГИА.  

Задания на выполнение выпускной квалификационной работы должно включать 

задание для выпускной практической квалификационной работы и задание для 

письменной экзаменационной работы: тему, краткое описание планируемого 

результата, исходных данных, условий и ресурсного обеспечения, необходимых 

для выполнения работы, календарный график выполнения ВКР с указанием сроков 

выполнения отдельных этапов.  

По завершению выпускной квалификационной работы руководитель проверяет 

качество работы и составляет отзыв на практическую и письменную 

экзаменационную работу.  

Содержание отзыва доводится до сведения выпускника не позднее, чем за 3 дня до 

защиты выпускной квалификационной работы.  

Заместитель директора после ознакомления с отзывом руководителя решает вопрос 

о допуске студента к защите ВКР и передает еѐ в ГЭК. 

 

4.2 Сроки Государственной  итоговой аттестации обучающихся  

В соответствии с ФГОС СПО по профессии  18.01.27  Машинист технологических 

насосов и компрессоров, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 917 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013г., 

регистрационный N 29547), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 августа 2014 г. N 1039 

consultantplus://offline/ref=097D9796E62B545AB072A2E0DF828AA411C3763C39D6AEC5D6ABB050131F4404073D13E659471859OD26Q
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 

2014 г., регистрационный N 24070) и от 17 марта 2015 г. N 247 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 апреля 2015 г., 

регистрационный N 36713) государственная итоговая  аттестация обучающихся на 

базе среднего общего образования составляет 1 неделю в соответствии с 

учебным планом по профессии 18.01.27 (240101.02)  Машинист технологических 

насосов и компрессоров с 22.06.2018 г. по 28.06.2018 г. 

 

4.3. Структура выпускных квалификационных работ 

Содержание выпускной практической квалификационной работы должно отражать 

профессиональные компетенции и соответствовать требованиям к уровню 

профессиональной подготовки выпускника, предусмотренному 

профессиональными стандартами или квалификационными характеристиками. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде выпускной практической  

квалификационной работы и письменной экзаменационной работы сложностью 4 

квалификационного разряда по профессии (ОК 016-94)  

Машинист технологических компрессоров 

Характеристика работ.  

Техническое обслуживание и ремонта технологических компрессоров. Выполнение 

слесарных работ. Обеспечение безопасных условий труда. Ведение процесса 

транспортировки жидкостей и газов в соответствии с установленным режимом. 

Регулирование параметров процесса транспортировки жидкостей и газов на 

обслуживаемом участке. Ведение процесса осушки газа. Регулирование 

технологического процесса осушки газа. Эксплуатация электротехнического 

оборудования. Обеспечение безопасной эксплуатации производства. Выполнение 

правил технического обслуживания насосов, компрессоров, оборудования для 

осушки газа. Подготовка оборудования к ремонту. Проведение ремонта 

оборудования и установок. Соблюдение правил пожарной и электрической 

безопасности. Предупреждение и устранение неисправности в работе насосов, 

компрессоров, оборудования для осушки газа. Осуществление контроля за 

образующимися в производстве продукции отходами, сточными водами, 

выбросами в атмосферу, методами утилизации и переработки. Осуществление 

consultantplus://offline/ref=097D9796E62B545AB072A2E0DF828AA411CD7B3437DBAEC5D6ABB050131F4404073D13E659471E5FOD26Q
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выполнений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности 

при ремонте оборудования и установок. Оценивание состояния техники 

безопасности, экологии на установках осушки газа,  в насосных и компрессорных 

установках. Оформление технической документации. 

Должен знать:  

-основные закономерности технологии транспортировки жидкости, газа; 

-основные закономерности технологии осушки газа; 

-технологические параметры процессов, правила их измерения; 

-назначение, устройство и принцип действия средств автоматизации; 

- схемы насосных и компрессорных установок, правила пользования ими; 

- схемы установок осушки газа; 

-промышленную экологию; 

-основы промышленной и пожарной безопасности; 

-охрану труда; 

-метрологический контроль; 

-правила и способы отбора проб; 

-возможные нарушения режима, причины и способы устранения, предупреждение; 

-ведение отчетно-технической документации о работе оборудования и установок. 

- устройство и принцип действия оборудования и коммуникаций; 

- правила технического обслуживания; 

- схемы расположения трубопроводов цеха  и межцеховых коммуникаций; 

- правила и инструкции по производству огневых  и газоопасных работ; 

- правила ведения технической документации; 

- технологию слива и перекачки жидкостей, осушки газа; 

- правила подготовки к ремонту и ремонт оборудования, установок; 

- трубопроводы и трубопроводную арматуру; 

- способы предупреждения и устранения неисправностей в работе насосов, 

компрессоров, аппаратов осушки газа; 

- правила безопасности труда при ремонте. 

 

Машинист компрессорных установок  

Характеристика работ.  
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Техническое обслуживание и ремонт компрессорных установок. Выполнение 

слесарных работ. Обеспечение безопасных условий труда. Ведение процесса 

транспортировки жидкостей и газов в соответствии с установленным режимом. 

Регулирование параметров процесса транспортировки жидкостей и газов на 

обслуживаемом участке. Ведение процесса осушки газа. Регулирование 

технологического процесса осушки газа. Эксплуатация электротехнического 

оборудования. Обеспечение безопасной эксплуатации производства. Обеспечение 

соблюдения параметров технологического процесса. Эксплуатация оборудования 

для транспортировки жидкости, газа и осушки газа. Осуществление контроля 

расхода транспортируемых продуктов по показаниям КИП. Отбор проб на анализ. 

Проведение розлива, затаривания и транспортировки продукции на склад. 

Введение учета расхода продукции, эксплуатируемых и горюче-смазочных 

материалов, энергоресурсов. Ведение отчетно-технической документации. 

Соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. 

Выполнение правил экологической безопасности. 

Должен знать:  

-основные закономерности технологии транспортировки жидкости, газа; 

-основные закономерности технологии осушки газа; 

-технологические параметры процессов, правила их измерения; 

-назначение, устройство и принцип действия средств автоматизации; 

- схемы насосных и компрессорных установок, правила пользования ими; 

- схемы установок осушки газа; 

-промышленную экологию; 

-основы промышленной и пожарной безопасности; 

-охрану труда; 

-метрологический контроль; 

-правила и способы отбора проб; 

-возможные нарушения режима, причины и способы устранения, предупреждение; 

-ведение отчетно-технической документации о работе оборудования и установок. 

- устройство и принцип действия оборудования и коммуникаций; 

- правила технического обслуживания; 

- схемы расположения трубопроводов цеха  и межцеховых коммуникаций; 
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- правила и инструкции по производству огневых  и газоопасных работ; 

- правила ведения технической документации; 

- технологию слива и перекачки жидкостей, осушки газа; 

- правила подготовки к ремонту и ремонт оборудования, установок; 

- трубопроводы и трубопроводную арматуру; 

- способы предупреждения и устранения неисправностей в работе насосов, 

компрессоров, аппаратов осушки газа; 

- правила безопасности труда при ремонте. 

 

Письменная экзаменационная работа 

Письменная экзаменационная работа должна содержать описание 

разработанного технологического процесса выполнения практической 

квалификационной работы и краткое описание используемого оборудования, 

содержит пояснительную записку с описанием и обоснованием используемой 

технологии на предприятии при прохождении производственной практики. 

Структура ВКР (письменная экзаменационная работа) состоит из следующих 

разделов:  

содержание; введение; основная часть (разделы, разделенные на пункты, которые, 

в свою очередь, могут быть разделены на подпункты); заключение; список 

использованных источников; приложения. 

Письменная экзаменационная работа должна составлять 15 -20 листов.  

Титульный лист является первым листом письменной экзаменационной работы.  

Титульный лист письменной работы должен содержать следующие сведения:  

ˉ полное наименование учебного заведения;  

ˉ полное наименование профессии квалификации;  

ˉ название темы письменной работы;  

ˉ название вида документа;  

ˉ сведения о заместителе директора по учебной работе;  

ˉ сведения об исполнителе (Ф.И.О. обучающегося , номер группы, подпись),  

ˉ сведения о преподавателе (руководителе) (Ф.И.О., подпись);  

ˉ наименование места и года выполнения.  
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Задание на письменную экзаменационную работу содержит тему письменной 

экзаменационной работы, перечень основных вопросов, подлежащих изучению и 

разработке, календарный план этапов выполнения письменной работы, срок сдачи 

письменной работы.  

Содержание должно отражать перечень структурных элементов письменной 

экзаменационной работы с указанием номеров страниц, с которых начинается их 

месторасположение в тексте. Номера страниц должны быть записаны так, чтобы 

разряды чисел были расположены один под другим. Слово страница писать не 

следует.  

Введение  

Текст введения составляет 1 страницу, текст должен содержать характеристику 

современного состояния решаемой  проблемы,  обоснование необходимости 

выполнения работы.  

Основная  часть.  

Основную часть выпускной квалификационной работы составляют теоретические 

и практические главы, разделенные на пункты. Каждая глава, пункт должен 

включать законченную информацию. 

Глава и тема  выпускной квалификационной работы не могут иметь название, 

состоящие из одного слова. 

В основной части ВКР должен излагаться материал: раскрывающий решение 

намеченных теоретических и практических задач. Она включает следующие 

разделы по эксплуатации и техническому обслуживанию заданного узла или 

системы:  

1.Устройство и принцип действия 

2. Эксплуатация (техническое обслуживание, ремонт) заданного узла или 

системы 

3.Соблюдение правил охраны труда при эксплуатации (техническом 

обслуживании и ремонте) заданного узла или системы. 

 В разделе «Устройство и принцип действия» дается краткое описание 

устройства и работы заданного узла или системы с учетом  основных технических 

характеристик и параметров, которые контролирует машинист технологических 

компрессоров при эксплуатации оборудования. 
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 В разделе «Эксплуатация заданного узла или системы» анализируются 

основные правила эксплуатации в соответствии с инструкциями завода –

изготовителя. В зависимости от условий задания может быть представлен алгоритм 

запуска или остановки оборудования, произведен анализ контролируемых 

параметров, недостатков и неисправностей в работе оборудования, намечены меры 

по их устранению.  

 Раздел «Техническое обслуживание и ремонт заданного узла или системы» 

включает разработку конкретного задания  по техническому обслуживанию и 

ремонту. Здесь описываются действия в виде определенного алгоритма, 

анализируется выбор и использование применяемого инструмента, учитывается 

передовой производственный опыт. 

 В разделе «Соблюдение правил охраны труда при эксплуатации и ремонте 

заданного узла или системы» должна быть представлена характеристика правил 

техники безопасности. Здесь анализируется действия персонала, содержание 

инструкций по правилам безопасности, применение средств защиты. 

 Все предложения и рекомендации должны носить конкретный характер. 

Структура основной части может быть различной. Все части работы 

(разделы, подразделы) должны быть примерно равны по объему. 

Все разделы и параграфы располагаются в порядке, указанном в содержании, 

и должны быть логически взаимосвязаны, обеспечивая последовательное развитие 

основных идей темы на протяжении всей ВКР. 

Заключение. 

 Текст заключения должен содержать краткие выводы по результатам 

выполненной работы, оценку полноты решения поставленных задач. 

Список использованных источников. 

Список должен содержать сведения об источниках, использованных при 

выполнении ВКР. 

Приложение. 

В приложение рекомендуется включать вспомогательные материалы, связанные с 

выполненной работой. Приложения располагаются в конце работы в порядке 

появления ссылок на них в тексте. 

Обязательным требованием при формировании приложений является: 
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- наличие их в содержании работы; 

- ссылки (по тексту) на все приложения, имеющиеся в работе; 

- анализ всех приложений в тексте работы по мере их упоминания или ссылок на 

них. 

4.4. Объем ВКР 

Объем ВКР (письменная экзаменационная работа): исключая таблицы, рисунки, 

чертежи, список используемой литературы и оглавление в пределах 15-20 страниц. 

Цифровые, табличные и прочие иллюстративные материалы могут быть вынесены 

в приложения. 

Чертежи и схемы в зависимости от характера работы,  должны 

представляться на отдельных листах, используемых при публичной защите. 

Графическая часть ВКР должна давать полное представление о назначении, 

конструкции и изготовлении. 

Перечень тем ВКР представлен в приложении 1. 

Пояснительную записку (изложение текста) выполняют в соответствии с 

требованиями стандартов: ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской 

работе. Структура и правила оформления», ГОСТ 2.105 - 95 «Общие требования к 

текстовым документам», ГОСТ 2.004-88 «Общие требования к выполнению 

конструкторских документов на печатающих и графических устройствах вывода 

ЭВМ». 

Страницы пояснительной записки и включенные в ПЗ иллюстрации и таблицы 

должны соответствовать формату А4 (210x297) по ГОСТ 9327-60 «Бумага и 

изделия из бумаги. Потребительские форматы». Допускается применение формата 

A3 (297 х420) для таблиц и иллюстраций. 

Пояснительная записка должна быть выполнена с использованием компьютера и 

принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора 

интервала. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков - 

не менее 1,8 мм (кегль не менее 12). Полужирный шрифт не применяется (за 

исключением заголовков). Каждый лист записки может оформляться: - рамкой 

(черной тушью или пастой), которая проводится сплошной линией на расстоянии 

20 мм от левой стороны листа и на 5 мм от трех остальных сторон. Расстояние 

вверху от рамки до первой строки текста и внизу - до последней строки текста 
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должно быть не менее 10 мм. В начале и в конце строки - не менее 3 мм. На листе 

пояснительной записки, где выполнено содержание, в нижней части рамки, 

располагается основная надпись по форме 2 (ГОСТ 2.104), на всех последующих 

листах - основная надпись по форме 2а. 

Номер страницы проставляют в соответствующей графе основной надписи;  

Страницы ПЗ следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре нижней части 

листа без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер 

страницы на титульном листе не проставляют. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую 

нумерацию страниц ПЗ. Иллюстрации и таблицы на листе формата A3 учитывают 

как одну страницу. Номера страниц начинают проставлять с листа «ВВЕДЕНИЕ». 

 

4.5. Организация выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР) 

4.5.1. Темы ВКР определяются образовательной организацией и должны 

отвечать современным требованиям развития высокотехнологичных отраслей 

науки, техники, производства, иметь практико-ориентированный характер. При 

этом тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в программу подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 18.01.27  Машинист 

технологических насосов и компрессоров. Выбор темы ВКР обучающимся 

осуществляется до начала производственной практики, что обусловлено 

необходимостью сбора практического материала в период ее прохождения. 

Тематика ВКР разрабатывается преподавателями  колледжа, совместно с мастером 

производственного обучения и обсуждается на заседании цикловой методической 

комиссии с участием председателей ГЭК. Целесообразно перечень тем 

согласовывать с представителями работодателей или их объединений, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники.  

4.5.2. Выпускная квалификационная работа выпускника выполняется по тематике, 

согласованной с руководителем и представленной выпускающей цикловой 

комиссией на утверждение приказом по колледжу.  
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Выпускник может предложить для ВКР свою тему с обоснованием, 

целесообразности ее разработки для практического применения 

4.5.3. Для работы над ВКР выпускнику предоставляется рабочее место, 

необходимое оборудование и технические средства в колледже, или в научных, 

научно-производственных и других организациях, с которыми было связано 

выполнение ВКР обучающимся.  

4.5.4. Приказом директора колледжа, проект которого готовит председатель 

выпускающей ЦМК, из числа преподавателей выпускающей ЦМК назначается 

руководитель ВКР и утверждается тема ВКР обучающегося. Руководителями могут 

быть высококвалифицированные специалисты предприятий и учреждений. 

4.5.5. Функции руководителя ВКР: 

4.5.5.1. В обязанности руководителя ВКР входит: 

- составление совместно с обучающимся задания на выполнение ВКР и плана ВКР, 

календарного графика его выполнения; 

- согласование темы и задания на выполнение ВКР с выпускающей ЦМК; 

- выдача исходных рекомендаций обучающемуся по проблемам ВКР, по 

литературным источникам, справочным и другим материалам; 

- проведение консультирования обучающегося по вопросам содержания и 

последовательности выполнения ВКР согласно составленному расписанию; 

- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в 

форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ; 

- оперативное принятие организационных решений в случае неблагоприятного 

хода выполнения ВКР; 

- оценка качества и глубины разработки отдельных разделов ВКР; 

- проверка законченной и сброшюрованной выпускной работы, визирование ее 

частей: пояснительной записки, чертежей, демонстрационного графического 

материала; 

- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации и 

доклада для защиты ВКР; 

- составление отзыва на ВКР. 

4.5.5.2. В отзыве на ВКР руководитель отмечает: 

В отзыве руководителя ВКР рекомендуется указывать: 
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-объем выполненной работы; 

-соответствие разработанного материала исходному заданию на выполнение 

ВКР; 

-качество выполненной работы, ее положительные и отрицательные 

стороны, практическая ценность, характерные особенности работы, ее 

достоинства и недостатки, отношение обучающегося к выполнению ВКР, 

проявленные (не проявленные) им способности, 

-оцениваются уровень освоения общих и профессиональных компетенций, 

-знания, умения обучающегося, продемонстрированные им при выполнении 

ВКР, а также степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад 

в раскрытие проблем и разработку предложений по их решению. 

Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР 

к защите. В заключение дается общая оценка всей проделанной обучающимся 

работы (по системе "отлично - хорошо - удовлетворительно - 

неудовлетворительно") и отмечается возможность допуска к открытой защите ВКР 

в ГЭК. 

В конце отзыва руководитель ставит свою подпись и разборчиво Фамилию, 

И.О., должность, место основной работы, ученую степень, ученое звание, если 

таковые имеются. 

Для выполнения выпускной практической квалификационной работы мастера 

производственного обучения под руководством старшего мастера совместно 

своевременно подготавливают оборудование, рабочие места, материалы, заготовки, 

инструменты, приспособления, документацию, необходимые для выполнения 

обучающимися  практических квалификационных работ, обеспечивают 

соблюдение норм и правил охраны труда. Обучающимся сообщается порядок и 

условия выполнения работы, выдается необходимая техническая документация 

(чертежи, технологические карты, монтажные схемы, технические требования к 

предстоящей работе и т.п.), а также наряд с указанием содержания и разряда 

работы, нормы времени, рабочего места.  

 

Секретарь ГЭК назначается из числа ведущих преподавателей. 

В обязанности секретаря ГЭК входят: 



 20 

- обсуждение и согласование тем выпускных квалификационных работ (ВКР), в 

том числе и на стадиях "сквозного" проектирования, когда тематика так или иначе 

связана с темой будущей ВКР и может входить в полном объеме или частично в 

его состав; 

- назначение руководителей ВКР; 

- представление проекта приказа для утверждения тем ВКР на заседании ЦК; 

- организация дополнительных консультаций, лекций, бесед по отдельным 

разделам ВКР; 

- поддержание контактов с выпускниками и их руководителями в период 

выполнения ВКР; 

- систематический контроль за ходом выполнения ВКР и отчет о нем в плановые 

сроки на заседаниях ЦК; 

- решение нештатных организационных вопросов, возникающих по ходу 

выполнения ВКР; 

- проверка в установленные графиком сроки готовых ВКР на соответствие их 

требованиям нормативных документов; 

- решение вопроса о вынесении той или иной ВКР на предварительную защиту и 

назначение состава комиссии из числа сотрудников ЦК; 

- предоставление документов в апелляционную комиссию. 

4.5.7. Права и обязанности обучающегося, выполняющего ВКР 

4.5.7.1. Выпускник имеет право: 

- выбрать тему ВКР; 

- предложить свою тему ВКР с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки; 

- на частичную корректировку или полное изменение названия и содержания ВКР в 

течение согласованного срока со дня выдачи задания; 

- на руководство ВКР со стороны квалифицированного специалиста, 

утвержденного приказом директора по представлению выпускающей ЦМК; 

- на консультации по основным разделам ВКР со стороны квалифицированных 

специалистов; 

- получить бесплатно только те образовательные услуги, которые 

регламентированы уставом ГБПОУ ВО «СПК»; 
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- заявить и настоять на проведении предзащиты силами преподавателей и 

специалистов выпускающей кафедры; 

- при неявке на защиту ВКР по уважительной причине, вправе пройти ее в течение 

6 месяцев после завершения ГИА; 

- по результатам защиты ВКР подать на апелляцию. 

4.5.7.2. Выпускник обязан: 

- своевременно получить и принять к исполнению задание на выполнение ВКР; 

- периодически отчитываться о ходе выполнения ВКР по плану, согласованному с 

руководителем; 

- представить в сроки, оговоренные ЦМК, полностью выполненную и 

оформленную ВКР для решения вопроса о назначении рецензента и даты защиты; 

- явиться на защиту с готовой ВКР в экзаменационную комиссию в сроки по 

графику ее работы; 

- подготовить презентацию ВКР, так как защита ВКР осуществляется с 

использованием мультимедийного проектора по презентации, в которой 

приводится основное содержание работы, чертежи и другой иллюстрационный 

материал.  

4.5.7.3. Обучающийся, выполнивший ВКР, является единственным автором 

выпускной работы и несет ответственность в полном объеме за правильность 

принятых решений, выводов, заключений и оформления. 

4.5.8. Завершенная выпускная работа представляется обучающимся на цикловую 

комиссию за неделю до назначенного срока защиты. 

Руководитель представляет работу и отзыв заместителю директора по учебной 

работе, который решает вопрос о допуске обучающегося к защите (подписывает 

титульный лист ВКР). 

Если заместитель директора по учебной работе, не считает возможным допустить 

выпускника к защите выпускной квалификационной работы, этот вопрос 

рассматривается на заседании ЦМК в присутствии руководителя ВКР. 

4.5.9. По окончании работы над ВКР обучающийся проходит процедуру 

предварительной защиты (по просьбе выпускника или по решению заседания 

ЦМК). 

4.5.10. Рецензирование ВКР 
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ВКР подлежат обязательному рецензированию. Внешнее рецензирование ВКР 

проводится с целью обеспечения объективности оценки труда выпускника. 

Выпускные квалификационные работы рецензируются специалистами по тематике 

ВКР из государственных органов власти, сферы труда и образования, научно-

исследовательских институтов и др. По итогам рассмотрения выпускной работы 

рецензент представляет в комиссию письменный отзыв (рецензию). 

В рецензии рекомендуется указывать: 

заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

оценку степени разработки поставленных вопросов и практической 

значимости работы; общую оценку качества выполнения ВКР. 

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее чем за день 

до защиты работы. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не 

допускается. 

4.5.11. Секретарь ГЭК обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и 

рецензией (рецензиями) не позднее чем за 1 день до защиты ВКР. 

4.5.12. В ГЭК не позднее чем за 2 календарных дня до назначенного срока защиты 

представляются следующие документы: 

- сброшюрованная ВКР, включающая пояснительную записку и демонстрационный 

материал после подписи заместителя директора по учебной работе на титульном 

листе пояснительной записки; 

- письменный отзыв руководителя (отзыв не подшивается в ВКР); 

- письменный  отзыв рецензента (рецензентов) при его наличии (рецензия не 

подшивается в ВКР); 

- зачетная книжка, заполненная в точном соответствии с учебным планом. 

Для  проведения ГИА мастеру производственного обучения и старшему мастеру 

необходимо подготовить следующие документы:  

- перечень выпускных практических квалификационных работ;  

- график проведения выпускных практических квалификационных работ;  

- наряд на выполнение выпускных практических квалификационных работ;  

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется обучающимися на 

предприятии или в образовательном учреждении.  
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По результатам выполнения выпускной практической квалификационной работы 

заполняется протокол и выносится заключение.  

4.5.13. Защита выпускной квалификационной работы осуществляется в два этапа. 

Выполнение практической части:  ведение процесса транспортировки жидкостей 

и газов в соответствии с установленным режимом; регулирование параметров 

процесса транспортировки жидкостей и газов на обслуживаемом участке; ведение 

процесса осушки газа; регулирование технологического процесса осушки газа; 

эксплуатация электротехнического оборудования;  обеспечение безопасной 

эксплуатации производства;  

Выпускники демонстрируют практические компетенции по ведению процесса 

транспортировки жидкостей и газов в соответствии с установленным режимом; 

регулированию параметров процесса транспортировки жидкостей и газов на 

обслуживаемом участке; ведению процесса осушки газа; регулированию 

технологического процесса осушки газа; эксплуатации электротехнического 

оборудования;  обеспечению безопасной эксплуатации производства; в 

присутствии членов государственной экзаменационной комиссии. За работу 

выставляется оценка. 

Защита письменной экзаменационной работы: выпускник представляет в 

государственную экзаменационную комиссию проверенную письменную 

экзаменационную работу с отзывом руководителя ВКР, задание (наряд) на 

выполнение выпускной практической  квалификационной работы. 

 

4.6. Рекомендации по проведению защиты ВКР 

После завершения написания письменной экзаменационной работы организуется 

предварительная защита, на которой особое внимание уделяется подготовке 

сообщения обучающегося на заседании государственной экзаменационной 

комиссии.  

К предварительной защите обучающийся представляет: 

- письменную экзаменационную работу, подписанную автором, руководителем; 

- презентацию в электронном виде или чертежи и плакаты, выполненные к 

письменной экзаменационной работе; 

- отзыв руководителя. 
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Для проведения предварительной защиты создается комиссия. В ѐе состав входят 

заместитель директора по учебной работе, старший мастер, руководитель ВКР, 

мастера производственного обучения. По результатам предварительной защиты 

выпускникам даются рекомендации по структуре и содержанию его выступления. 

Допущенная к защите письменная экзаменационная работа лично представляется 

выпускником государственной экзаменационной комиссии в день защиты. 

Обучающемуся в процессе защиты разрешается пользоваться пояснительной 

запиской. В выступлении он может использовать демонстрационные материалы, 

презентации, уделить внимание отмеченным в отзыве замечаниям и ответить на 

них. 

4.6.1. Защита выпускной квалификационной работы проводится по адресу учебной 

деятельности в колледже: г. Семилуки, ул. Чапаева, 62; 

4.6.2. К защите ВКР допускаются обучающиеся, завершившие полный курс 

обучения по  программе подготовки квалифицированных рабочих,служащих по 

профессии 18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров, успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом. 

4.6.3. Расписание работы ГЭК, согласованное с председателем комиссии и 

утвержденное приказом директора колледжа, доводится до общего сведения 

обучающихся и членов ГЭК за 30 календарных дней до даты начала ГИА. 

4.6.4. Для обеспечения работы ГЭК по защите ВКР, председатель цикловой 

методической комиссии, совместно с секретарем ГЭК, готовит следующие 

документы: 

- копия приказа об утверждении председателя ГЭК; 

- копия приказа об утверждении состава ГЭК; 

- копия приказа об утверждении тем и руководителей ВКР; 

- копия приказа об утверждении расписания проведения защиты ВКР; 

- копия приказа об утверждении рецензентов ВКР; 

- программа государственной итоговой аттестации по специальности; 

- протоколы для заседаний ГЭК по защите ВКР; 

- полный комплект документов, приведенный в п. 4.5.12. 
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4.6.5. Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух 

третей ее состава. 

4.6.6. На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного 

обучающегося.  

Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с 

членами ГЭК и, как правило, включает доклад обучающегося (не более 7-10минут), 

чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также рецензента, 

если он присутствует на заседании ГЭК. 

4.6.7. Результаты защиты ВКР оформляются протоколом на каждого выпускника. 

4.6.8. При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного 

доклада выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точность 

ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия. 

4.6.9. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

В критерии оценки уровня подготовки обучающегося входит:  

-доклад выпускника по защите ПЭР;  

-содержание и оформление работы;  

-уровень практических умений, сформированных общих компетенций и 

профессиональных компетенций, продемонстрированных выпускником при 

выполнении практической квалификационной работы;  

-обоснованность, четкость, краткость изложения ответов экзаменационной 

комиссии;  

-представленный презентационный материал;  

-оценка и отзыв руководителя ВКР.  

Итоговая оценка за защиту письменной экзаменационной работы ставится 

простым большинством голосов и определяется оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Защита письменной экзаменационной работы проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии. 
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Мастер производственного обучения перед началом выступления обучающегося 

сообщает результаты освоения выпускником видов профессиональной 

деятельности, общих и профессиональных компетенций, результаты выполнения 

выпускной практической работы и письменной экзаменационной работы, передает 

членам комиссии для ознакомления оценочные ведомости по профессиональным 

модулям, аттестационные листы по практике, заключение на выполненную 

выпускную практическую работу. 

В процессе защиты члены комиссии задают вопросы, связанные с тематикой 

защищаемой работы. После окончания защиты аттестационная комиссия 

обсуждает результаты и объявляет итоги защиты выпускных квалификационных 

работ с указанием оценки, полученной на защите каждым выпускником и 

присвоенного разряда по профессии. При рассмотрении комиссией вопроса о 

присвоении разряда по профессии и выдаче документа об образования комиссия 

учитывает в комплексе и взвешенно оценивает: 

-результаты выполнения выпускной практической и письменной экзаменационной 

работы; 

- доклад обучающегося на защите письменной экзаменационной работы; 

- ответы на дополнительные вопросы. 

Критерии оценки письменных экзаменационных работ 

При определении оценки за защиту письменной экзаменационной работы 

учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу письменной экзаменационной работы; 

- отзыв руководителя; 

- ответы на дополнительные вопросы; 

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

- оценка "5" (отлично) выставляется за письменную экзаменационную работу, 

которая имеет положительные отзывы руководителя.  

При выполнении работы строго в соответствии с требованиями, тематикой, тема 

полностью раскрыта, продемонстрирован высокий уровень сформированности 

общих и профессиональных компетенций, знания профессиональной 
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терминологии, владения коммуникативной культурой, даны четкие обоснованные 

ответы на вопросы членов ГЭК. 

- оценка "4" (хорошо) выставляется за письменную экзаменационную работу, 

которая имеет положительный отзыв, при незначительных замечаниях 

руководителя ПЭР, продемонстрирован достойный уровень сформированности 

общих компетенций и профессиональных компетенций, выпускник показывает 

знания вопросов темы, оперирует терминами,понятиями, допускает 

незначительные ошибки в выступлении, которые исправляет самостоятельно, во 

время доклада использует наглядные пособия, 

без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

- оценка "3" (удовлетворительно) выставляется за письменную экзаменационную 

работу, в отзывах руководителя, которого имеются замечания по содержанию 

работы. При еѐ защите выпускник проявляет не уверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, допускает ошибки во время доклада, испытывает 

затруднения при их исправлении, не всегда дает исчерпывающие 

аргументированные ответы на заданные вопросы. 

- оценка "2" (неудовлетворительно) выставляется за письменную 

экзаменационную работу, которая не отвечает требованиям, изложенным в 

методических указаниях. В отзывах руководителя имеются критические замечания. 

При защите работы выпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы по 

теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. В 

целом продемонстрирован низкий уровень сформированности общих компетенций 

и профессиональных компетенций.  

 

Критерии оценки выпускных практических работ 

Оценка "5" (отлично) – задание выполнено полностью, демонстрация умений не 

содержит профессиональных ошибок и соответствует требуемому темпу и 

точности исполнения; соблюдены все требования к организации рабочего места, 

технике безопасности, аттестуемый уверенно и точно владеет приемами работ 

практического задания, соблюдает требования к качеству производимой работы, 

умело пользуется оборудованием, инструментами. 
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Оценка "4" (хорошо) –задание выполнено полностью, владеет приемами работ 

практического задания, но возможны отдельные несущественные ошибки, 

исправляемые самим аттестуемым, правильно организует рабочее место, 

соблюдает требования безопасности труда. 

Оценка "3" (удовлетворительно) - ставится при недостаточном владении 

приемами работ практического задания, наличии ошибок, исправляемых с 

помощью мастера, отдельных несущественных ошибок в организации рабочего 

места и соблюдении требований безопасности труда. 

Оценка "2" (неудовлетворительно) – аттестуемый не умеет выполнять приемы 

работ практического задания, допускает серьезные ошибки в организации рабочего 

места, требования безопасности труда не соблюдаются. Выпускник с заданием не 

справился. 

4.6.10. Решения ГЭК о присвоении квалификации выпускнику принимаются на 

закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии 

ГЭК или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего 

на заседании ГЭК является решающим. 

4.6.11. Результаты защиты доводятся до обучающегося сразу после закрытого 

заседания ГЭК. При положительной оценке работы и защиты Председатель ГЭК 

объявляет о присвоении выпускнику квалификации  

Машинист технологических компрессоров 

Машинист компрессорных установок  

 в соответствии с ФГОС СПО. 

4.6.12. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя — его заместителем) и 

секретарем ГЭК, передается учебный отдел для оформления дипломов и хранится в 

архиве образовательной организации. В протоколе записываются: итоговая оценка 

ВКР, присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. 

4.6.13. Выпускник, не представивший выпускную квалификационную работу в 

установленные сроки, или не защитивший ВКР, или не явившийся на защиту ВКР 

без уважительной причины, отчисляется из колледжа с выдачей справки об 

обучении как не выполнивший обязанностей по добросовестному освоению 
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образовательной программы и выполнению учебного плана. 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. 

Заявление для восстановления и прохождения ГИА подается не позднее чем за 

месяц до календарного срока начала государственной итоговой аттестации, 

закрепленного учебными планами по ППКРС  на текущий учебный год. 

4.6.14. Выпускник, не прошедший защиты ВКР в связи с неявкой на него по 

уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных 

или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена 

рейса, отсутствие билетов), погодные условия), вправе пройти  государственную 

итоговую аттестацию без отчисления  из образовательной организации. Для этого 

он должен подать заявление на имя директора в течение трех дней после окончания 

срока уважительной причины. 

4.6.15. Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается образовательной 

организацией не более двух раз. 

4.6.16. Председатель государственной экзаменационной комиссии совместно с 

секретарем оформляют отчет о проведенной защите выпускных 

квалификационных работ, который утверждается на заседании ЦМК. 

4.6.17. Результаты защиты выпускной квалификационной работы записываются в 

приложение к диплому. 

4.6.18. По результатам защиты ВКР обучающийся имеет право на апелляцию 

5. Организация государственной итоговой аттестации для обучающихся из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

5.1. Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) ГИА проводится ГБПОУ ВО «СПК» с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

5.2. Все решения принятые колледжем  по вопросам проведения ГИА доводятся до 

сведения обучающихся с ОВЗ в доступной для них форме. 
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5.3. 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 с 

указанием особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при 

отсутствии указанных документов в колледже). В заявлении обучающийся 

указывает на необходимость (отсутствие необходимости) присутствия ассистента 

на государственном аттестационном испытании, необходимость (отсутствие 

необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного 

аттестационного испытания по отношению к установленной продолжительности 

(для каждого государственного аттестационного испытания). 

 

6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

6.1 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). Апелляция подается лично 

выпускником или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

выпускника в апелляционную комиссию образовательной организации. 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. 

6.2 Апелляция рассматривается не позднее трех рабочих дней со дня подачи 

апелляции на заседании апелляционной комиссии. 

6.3 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием 

не менее двух третей ее состава. На заседание апелляционной комиссии 

приглашается председатель соответствующей государственной экзаменационной 
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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. 

6.4 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 образовательной организацией. 

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. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается 

в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных 



 32 

результатов государственной итоговой аттестации выпускника и выставления 

новых. 

6.5 Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов и оформляется протоколом. При равном числе голосов председатель 

апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

6.6 Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии, подписанное ее 

председателем, доводится до сведения подавшего заявление на апелляцию 

обучающегося (под роспись) не позднее трех рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. 

6.7 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

 

7. Порядок повторного проведения государственной итоговой аттестации 

7.1. Повторное проведение государственной итоговой аттестации 

осуществляется в следующих случаях: 

- не представлена выпускная квалификационная работа в установленные сроки; 

- не защищена ВКР; 

- неявка на защиту ВКР без уважительной причины; 

- неявка на защиту ВКР по уважительной причины; 

- при удовлетворении апелляции. 

7.2. Обучающийся, не представивший выпускную квалификационную работу в 

установленные сроки, или не защитивший ВКР, или не явившийся на защиту ВКР 

без уважительной причины, может повторно защитить ВКР, не ранее чем через 

шесть месяцев после прохождения государственной  итоговой аттестации 

впервые. 

Для  прохождения  государственной итоговой аттестации лицо , не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по уважительной причине или получившее 

на государственной  итоговой  аттестации неудовлетворительную оценку, 

восстанавливается  в образовательной организации на период времени, 

установленный образовательной организацией самостоятельно, но не менее  

предусмотренного  календарным  учебным графиком для прохождения 
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государственной  итоговой аттестации  соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение  государственной итоговой  аттестации для одного лица 

назначается  образовательной организацией не  более двух раз. 

7.3 При удовлетворении апелляции повторное прохождение ГИА 

осуществляется в следующем порядке: 

- протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации 

решения комиссии; 

- результат проведения государственной итоговой аттестации подлежит 

аннулированию; 

- решение апелляционной комиссии, оформленное протоколом и подписанное ее 

председателем, доводится до сведения обучающегося (под роспись), подавшего 

апелляцию, в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии; 

- решением ГЭК, в течение двух календарных дней после получения 

протокола апелляционной комиссии, устанавливаются дополнительные сроки для 

повторного государственного испытания, но не позднее даты завершения 

обучения в колледже в соответствии с ФГОС СПО; 

- срок повторного государственного испытания доводится до сведения 

обучающегося, подавшего апелляцию, совместно с решением апелляционной 

комиссии; 

- повторное проведение государственного аттестационного испытания 

осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии; 

- апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 

испытания не принимается. 
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РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО 

Цикловой методической комиссией 

автомеханического цикла и  

технических профессий 

Председатель 

_____________ М.П.Чашникова 

_____ _______________20___ 

УТВЕРЖДАЮ 

ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО УР 

 

_____________ Л.В. Соломина 

_____ _______________20___ 

 

Темы выпускной квалификационной работы 

(выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа) 

для обучающихся по профессии 18.01.27 Машинист технологических насосов и 

компрессоров 

 

1.Эксплуатация маслоохладителя. 

2.Эксплуатация узла очистки газа. 

3.Выявление и устранение отказов при запуске двигателя. 

4.Выявление и устранение неисправностей, связанных со снижением рабочих 

параметров, при эксплуатации осевого компрессора 

5.Техническое обслуживание и ремонт пусковой турбины. 

6.Эксплуатация системы маслообеспечения газотурбинной установки. 

7.Эксплуатация пылеуловителя. 

8.Эксплуатация системы пускового газа. 

9. Выявление и устранение неисправностей в работе насоса системы 

автоматического регулирования уплотнения центробежного нагнетателя. 

10.Выполнения запуска газотурбинной установки. 

11.Выполнение нормального останова газотурбинной установки. 

12.Контроль работы системы автоматического регулирования. 

13. Выявление и устранение неисправностей при техническом обслуживании 

силового ротора. 

14.Эксплуатация валоповоротного устройства. 

15.Замена фильтров при эксплуатации системы топливного газа. 

16.Техническое обслуживание и ремонт регулятора перепада давления. 

17. Техническое обслуживание и ремонт поплавковой камеры 

18.Техническое обслуживание  узла подготовки импульсного газа. 

19.Техническое обслуживание и ремонт лопаточного аппарата осевого 

компрессора. 

20. Выявление и устранение неисправностей в работе подшипников 

центробежного нагнетателя. 

21. Выявление и устранение неисправностей в работе резервного насоса 

смазки. 

22.Контроль за работоспособностью запорной арматуры в технологических 

обвязках. 

23.Выполнение технической диагностики при эксплуатации двигателя 
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24. Выявление и устранение неисправностей в работе шарового крана. 

25.Эксплуатация осевого компрессора. 

26.Эксплуатация системы технологического газа. 

27.Техническое обслуживание и ремонт маслобака  

28.Разборка и дефектация деталей и узлов при ремонте камеры сгорания 

29.Техничекое обслуживание центробежного нагнетателя. 

30.Выполнение подготовки к пуску и запуска газоперекачивающего агрегата. 

31.Техническое обслуживание и ремонт лопаточного аппарата 

турбодетандера. 

32.Разборка и ревизия при ремонте главного масляного насоса. 

33.Демонтаж и дефектация при ремонте центробежного нагнетателя. 

34. Разборка и ревизия при ремонте ротора центробежного нагнетателя. 

35.Эксплуатация двигателя. 

36.Эксплуатация центробежного нагнетателя с электроприводом. 

37.Разборка и дефектация пускового насоса системы смазки 

38.Контроль работы двигателя на установившемся режиме 

39. Выявление и устранение неисправностей, связанных со снижением 

рабочих параметров, при эксплуатации центробежного нагнетателя. 

40.Техническое обслуживание и ремонт ротора турбокомпрессора. 

42.Контроль работы установки охлаждения технологического газа 

43.Эксплуатация узла подключения компрессорной станции. 

44.Выполнение останова и вывода центробежного нагнетателя в ремонт. 

45.Эксплуатация газоперекачивающего агрегата в режиме "Магистраль". 

46.Проведение профилактических работ при техническом обслуживании 

двигателя. 

47.Выполнение холодной прокрутки при эксплуатации газоперекачивающего 

агрегата. 

48.Техническое обслуживание системы смазки агрегата. 

49.Выполнение текущего осмотра двигателя. 

50.Обслуживание системы уплотнения нагнетателя на работающем агрегате. 

51.Контроль наличия уплотняющей смазки при эксплуатации запорной 

арматуры в технологических обвязках. 
 


