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ОПОП Группы Кол-во 

выпускнико

в (ПЛАН) 

Кураторы 

ППССЗ Б-20, ЗО-19-ЭП, МТЭ-19  16/4/20 Ишбаева НС, Черных ИВ, 

Дамаскина ИА 

ППКРС С-20, П-19 20/18 Мартемьянова ОА, Жигалова ОЮ 

ПО Сл-21п\о, П-21 п\о, Т-21 

п/о 

14/13/13 Палкин АВ, Волкова ТА, 

Шевырина МД 

Всего 118 

Количество выпускников 2023 года - все 



Выпускные группы 2023 года - СПО 

Группа  Код и наименование  

специальности /профессии  

Документы  

об образовании, выдаваемые после 

завершения обучения 

 

 

Куратор 

Б-20 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

1. Диплом СПО с квалификацией 

«Бухгалтер» и Свидетельство по 

профессии «Кассир» 

Ишбаева 

НС 

МТЭ-

19 

15.02.01 Монтаж и ТЭ 

промышленного 

оборудования  (по отраслям) 

1. Диплом СПО с квалификацией 

«Техник-механик» и Свидетель-

ство по профессии «Токарь» 

Дамаскина 

ИА 

С-20 15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

1. Диплом СПО с квалификацией  

и Свидетельство по профессии 

«Станочник широкого профиля» 

Мартемья-

нова ОА 

П-19 43.01.09 Повар, кондитер 1. Диплом СПО с квалификацией 

и Свидетельство по профессии 

«Повар», «Кондитер» 

Жигалова 

ОЮ 

ЗО-19-

ЭП 

08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электро-

оборудования ПГЗ 

1. Диплом СПО с квалификацией 

«Техник» и Свидетельство по 

профессии «Электромонтер…» 

Черных ИВ 



Выпускные группы 2023 года - ПО 

Группа  Код и наименование  

профессии  

Документы  

об образовании, выдаваемые 

после завершения обучения 

 

 

Куратор 

П-21 п/о 16675  

Повар 

Свидетельство 

 по профессии «Повар» 

Волкова ТА 

Сл-21 

п/о 

18511  

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей 

Свидетельство  

по профессии «Слесарь по 

ремонту автомобилей» 

Палкин АВ 

Т-21 п/о 19149  

Токарь 

Свидетельство по 

профессии «Токарь» 

Шевыриа МД 



1. Программы ГИА. Методика оценивания 
результатов. Требования к ВКР. Приказы по 
организации ГИА 2023 размещены на сайте 
техникума во вкладке «ГИА 2023». 

2. К ГИА допускаются студенты, не имеющие 
академических задолженностей по  УД, ПМ и 
практикам.     

3. Закрепление тем ВКР оформляется приказом не 
позднее, чем за 4 месяца до ГИА с указанием ФИО 
руководителей, консультантов и рецензентов ВКР. 

4. Защита ВКР осуществляется выпускником через 
обобщение теоретических и практических основ с 
использованием презентационных материалов, 
ответы на вопросы членов ГЭК по содержанию 
ВКР.    

5. К защите ВКР выпускник с руководителем готовит 
доклад и электронную презентацию на 10 – 15 
минут. 

6. Защита ВКР проводится на открытом заседании 
ГЭК.  

7. После окончания защиты ВКР, ГЭК обсуждает 
результаты и объявляет оценки, полученные на 
защите каждым выпускником, в день проведения 
ГИА.  

 

Словарик: 

НПА – нормативно-
правовые акты 

ГИА - Государственная 
итоговая аттестация 

ГЭК – государственная 
экзаменационная 
комиссия 

ВКР – выпускная   
квалификационная 
работа: 

ДП – дипломный проект 

ПЭР – письменная 
экзаменационная 
работа 

ВПКР – выпускная 
практическая 
квалификационная 
работа 

 

 



Цель проведения  ГИА:  

- определение соответствия уровня освоения учебных дисциплин, оценка 
компетенций обучающихся  и соответствие уровня подготовки выпускников 
требованиям ФГОС СПО по  профессиям и специальностям: 

 15.01.25 Станочник (металлообработка) 

 15.02.01 Монтаж и ТО промышленного оборудования (по отраслям) 

- определение соответствия результатов освоения ОПОП СПО требованиям 
стандартов Ворлдскиллс Россия: 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

 43.01.09 Повар, кондитер. 

Задачи ГИА: 

 - определение соответствия знаний, умений  и навыков выпускников 
современным требованиям рынка труда, уточнение квалификационных 
требований работодателей; 

 - определение степени сформированности профессиональных компетенций, 
личностных качеств востребованных на рынке труда; 

- приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными 
работодателями;  

- подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями 
международных стандартов Ворлдскиллс Россия без прохождения 
дополнительных аттестационных испытаний.  

 

 



НПА РФ и ПК по ГИА 2023 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ  Минпросвещения России по организации ГИА № 800 от 08.11.2021г. 

3. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО). 

4. Приказ Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от 31.01.2019 № 

31.01.2019-1 «Об утверждении Методики организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия». 

5. Распоряжение Минпросвещения России от 01.04.2019 № Р-42 «Об 

утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена». 

6. Комплекты оценочной документации для организации и проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции R41 «Бухгалтерский учет»,  

«Электромонтаж»,  34 «Поварское дело». 

7. Приказ Минобрнауки Пермского края от 14.12.2022 г. № 26-01-06-1295 «Об 

утверждении председателей государственных экзаменационных комиссий». 



НПА НМТ по ГИА (ИА) 2023 

1. Приказ директора техникума от 15.12.2022 № 07/217 «Об утверждении 

состава ГЭК и ВЭК в 2023 году». 

2. Приказ директора техникума от 15.12.2022 № 07/218 «Об утверждении 

состава апелляционной комиссии, действующей в период ГИА и ИА в 2023 

году». 

3. Приказ директора техникума от 15.12.2022 № 07/221 «О составе 

уполномоченных лиц, ответственных за выдачу дипломов и свидетельств в 

2023 году». 

4. Приказ директора техникума от 15.12.2022 № 07/219 «Об утверждении сроков 

и графиков  ГИА и ИА в 2023 году». 

5. Приказ директора техникума от 26.12.2022 № 07/230 «Об утверждении 

программ ГИА и ИА, методик оценивания результатов и требований к ВКР в 

2023 году».  

6. Приказы директора техникума от ....02.2023 №07/… «О назначении 

руководителей и консультантов ВКР в период их подготовки к ГИА 2023». 

7. Приказы директора техникума от …02.2023 № 07/… «О распределении и 

закреплении тем ВКР студентам выпускных групп». 

 

 



Структура ПРОГРАММ ГИА 

1. Программа государственной итоговой аттестации -  нормативно-правовой 

документ, регламентирующий организацию, цели, задачи, условия и процедуру 

проведения ГИА (ИА). 

Составные части Программы:  

Пояснительная записка (НПА, цели, задачи, ФГОС) 

1. Организация работы ГЭК (ВЭК) (НПА, состав, функции, полномочия, документы 

ГИА) 

2. Содержание, условия подготовки и процедура проведения ГИА (ИА) 

3. Методики оценивания ВКР по стандартам Ворлдскиллс Россия 

4. Порядок апелляции результатов ГИА (ИА) 

5. Порядок ГИА для лиц с инвалидностью и ОВЗ 

2. Методика оценивания результатов защиты ВКР  

В ППКРС – методика оценивания ВПКР и ПЭР 

В ППССЗ – методика оценивания ДП 

3. Требования к ВКР (для Б-20, МТЭ-19, С-20, ЗО-19-ЭП) 

Структура и её содержание, порядок выполнения ВКР, оформление ВКР 

Приложения (титульный лист, график выполнения ВКР) 



Форма ГИА 2023 

 

Б-20,  

ЗО-19- 

ЭП 

• Защита ВКР (2 этапа): 

• дипломная работа (1й этап) 

• демонстрационный экзамен (2й этап) 

П-19 

 

 

• Защита ВКР (1 этап): 

• демонстрационный экзамен  
 

 

С-20 

• Защита ВКР (2 этапа): 

• письменная экзаменационная работа 

• выпускная квалификационная практическая работа  

МТЭ-19 

• Защита ВКР (1 этап): 

• дипломная работа 

Определены ФГОС СПО   



Форма ИА 2023 

П-21 п\о 

• Выпускной квалификационный экзамен (2 этапа): 

• практическая квалификационная работа (1й этап) 

• письменная экзаменационная работа (2й этап, тест) 

Сл-21-п/о 

 

 

• Выпускной квалификационный экзамен (2 этапа): 
• практическая квалификационная работа (1й этап) 

• письменная экзаменационная работа (2й этап, тест) 

 

 

Т-21 п/о 

• Выпускной квалификационный экзамен (2 этапа): 

• практическая квалификационная работа (1й этап) 

• письменная экзаменационная работа (2й этап, тест) 

Определены НПА РФ 



 
Структура ВКР специальностей 38.02. 01, 08.02.09 и профессии 43.01.09:  

  
Демонстрационный  экзамен  – форма  оценки  соответствия  уровня знаний, 

умений, навыков выпускников, осваивающих ОПОП позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере, выполнять работу по 

конкретной профессии/специальности в соответствии со стандартами WorldSkills 

Russia. 

Задания разработаны  Союзом WorldSkills Russia.  

Состоит из этапов: 

первый  

Подготовительный  на 

ЦПДЭ 

- проверка и настройка оборудования экспертами (за 1 

час до начала ДЭ) 

второй 

С-1 на ЦПДЭ со 

студентами 

- инструктаж по охране труда  и технике безопасности 

студентов на площадке проведения ДЭ (за 1 день до 

начала ДЭ) 

третий  

Основной на ЦПДЭ 

Заключительный  

- выполнение студентами заданий 

- подведение итогов и оглашение результатов 

Итоговая оценка защиты ВКР (оценка в диплом) =  ДП+ДЭ, ДЭ  



Структура ВКР (дипломный проект) 

ВКР – выпускная квалификационная работа, защита которой происходит на 

заседании ГЭК в период государственной итоговой аттестации  

Примерные темы ВКР, в приложениях программ ГИА 

Составные части ВКР по специальностям 38.02.01, 08.02.09, 15.02.01:  

1. Дипломный 

проект (ДП) 

А. выполняется письменно по заданным, утвержденным 

темам и в соответствии с требованиями, отражённых  в 

программе ГИА.  

Б. выполняется совместно с руководителями и 

консультантами ДП по графику до защиты на ГИА. 

В. защищается перед ГЭК в день проведения ГИА с 

использованием презентации. 

По специальности 08.02.09: 

Г. имеет разделы – основная часть, охрана труда, 

экономическая часть и проходит нормоконтроль 

(оформление чертежей и письменной части ДП). 

По специальности 38.02.01  

Д. имеет разделы – основная часть и расчетная часть. 

Итоговая оценка защиты ВКР  

(оценка в дипломе) 

= оценке защиты ДП + ДЭ 

ПРОГРАММЫ ГИА 2020/ТЕМЫ ВКР все.docx
ПРОГРАММЫ ГИА 2020/ТЕМЫ ВКР все.docx
ПРОГРАММЫ ГИА 2020/ТЕМЫ ВКР все.docx
ПРОГРАММЫ ГИА 2020/ТЕМЫ ВКР все.docx
ПРОГРАММЫ ГИА 2020/ТЕМЫ ВКР все.docx
ПРОГРАММЫ ГИА 2020/ТЕМЫ ВКР все.docx


 
Структура ВКР  профессии  15.01.25 СТАНОЧНИК:  

  
ВКР – выпускная квалификационная работа, защита которой происходит на 

заседании ГЭК в период государственной итоговой аттестации  

Примерные темы ВКР, в приложениях программ ГИА 

1. Письменная 

экзаменационная 

работа (ПЭР) 

А. выполняется письменно по заданным и утвержденным 

темам, отражённых  в программе ГИА.  

Б. выполняется совместно с руководителями и 

консультантами ВКР по графику до защиты на ГИА. 

В. имеет разделы – охрана труда, основная и экономическая 

часть. 

Г. проходит нормоконтроль. 

Д. защищается перед ГЭК в день проведения ГИА с 

использованием презентации. 

2. Выпускная 

практическая 

квалификационная 

работа (ВПКР) 

А. выполняется практически по заданным, утвержденным 

темам, отражённых  в программе ГИА.  

Б. выполняется перед ГЭК в день защиты ГИА или на 

производстве. 

Итоговая оценка защиты ВКР (оценка в дипломе) =  оценки ПЭР + ВПКР 

ПРОГРАММЫ ГИА 2020/ТЕМЫ ВКР все.docx
ПРОГРАММЫ ГИА 2020/ТЕМЫ ВКР все.docx
ПРОГРАММЫ ГИА 2020/ТЕМЫ ВКР все.docx
ПРОГРАММЫ ГИА 2020/ТЕМЫ ВКР все.docx
ПРОГРАММЫ ГИА 2020/ТЕМЫ ВКР все.docx
ПРОГРАММЫ ГИА 2020/ТЕМЫ ВКР все.docx
ПРОГРАММЫ ГИА 2020/ТЕМЫ ВКР все.docx
ПРОГРАММЫ ГИА 2020/ТЕМЫ ВКР все.docx
ПРОГРАММЫ ГИА 2020/ТЕМЫ ВКР все.docx
ПРОГРАММЫ ГИА 2020/ТЕМЫ ВКР все.docx
ПРОГРАММЫ ГИА 2020/ТЕМЫ ВКР все.docx
ПРОГРАММЫ ГИА 2020/ТЕМЫ ВКР все.docx
ПРОГРАММЫ ГИА 2020/ТЕМЫ ВКР все.docx
ПРОГРАММЫ ГИА 2020/ТЕМЫ ВКР все.docx


Группа  Преподаватели 

Защита  - выпускной квалификационной работы - ПЭР, ВПКР и ДП 

Б-20 Руководитель  - Ишбаева НС 

ЗО-19-ЭП Руководитель – Богомягков ИВ 

Нормоконтроль – Мартемьянова ОА 

Консультант по охране труда и ТБ – Обухов СН 

Консультант по экономической части – Ишбаева НС 

МТЭ-19 Руководитель – Дамаскина ИА, Обухов СН, Мартемьянова ОА 

Нормоконтроль – Мартемьянова ОА 

Консультант по охране труда и ТБ – Обухов СН 

Консультант по экономической части – Ишбаева НС 

 

 

С-20 

Руководители – Дамаскина ИА, Обухов СН, Мартемьянова ОА 

Нормоконтроль – Мартемьянова ОА 

Консультант по охране труда и ТБ – Обухов СН 

Консультант по экономической части – Ишбаева НС 

Защита  - выпускной квалификационной работы через ДЭ 

Б-20 Руководитель  - Ишбаева НС 

ЗО-19-ЭП Руководитель – Богомягков ИВ 

П-19 Руководители – Жигалова ОЮ, Поп АВ, Давиденко ЛИ 

Подготовка ВКР, ответственные преподаватели 



ППССЗ 

№ Группа  Дата  Содержание  этапов ГИА 

 

1 

 

ЗО-19-ЭП 

(4 чел.) 

с 13.02 по 11.03  лабораторно-экзаменационная сессия 

с 24.04 по 20.05 преддипломная практика  

с 22.05 по 17.06 подготовка к ГИА 

20.06 Защита ДП 

26.06, 27.06 Демонстрационный экзамен (базовый уровень) на базе 

ЦПДЭ г. Нытва 

 

 

2 

 

 

Б-20  

(16 чел.) 

с 10.04 по 15.04 промежуточная аттестация 

с 17.04 по 13.05 преддипломная практика  

с 15.05 по 10.06 подготовка к ГИА 

14.06 ,15.06 Защита ДП  

27.06 - 29.06 Демонстрационный экзамен (профильный уровень) на 

базе ЦПДЭ г. Нытва 

 

3 

 

МТЭ-19 

(20 чел.) 

с 10.04 по 15.04 промежуточная аттестация 

с 17.04 по 13.05 преддипломная практика  

с 15.05 по 10.06 подготовка к ГИА 

26.06, 27.06 Защита ДП  

Этапы (сроки) подготовки и проведения ГИА 2023 



ППКРС 

Группа  Дата  Содержание  этапов ГИА 

 

П-19 

(18 чел.) 

с 05.06 по 10.06 промежуточная аттестация 

с 13.06 по 21.06 подготовка к ГИА 

14.06  - 16.06 Демонстрационный экзамен на базе ЦПДЭ г. Пермь 

ГБПОУ «Пермский ППК» 

 

С-20 

(20 чел.) 

с 05.06 по 10.06 промежуточная аттестация 

с 13.06 по 20.06 подготовка к ГИА 

21.06, 22.06 Защита ВКР (ПЭР и ВПКР) 

 

Этапы (сроки) подготовки и проведения ГИА 2023 



Этапы (сроки) подготовки и проведения ИА 2023 

ПО 

Группа  Дата  Содержание  этапов ГИА 

 

П-21 п/о 

(13 чел.) 

с 05.06 по 10.06 промежуточная аттестация 

с 13.06 по 27.06 подготовка к ИА 

28.06 Выпускной квалификационный экзамен (ВКЭ – 

письменная экзаменационная работа (ТЕСТ) и 

практическая квалификационная работа) 

 

Сл-21 п/о 

(14 чел.) 

с 05.06 по 10.06 промежуточная аттестация 

с 13.06 по 22.06 подготовка к ИА 

23.06 Выпускной квалификационный экзамен (ВКЭ – 

письменная экзаменационная работа (ТЕСТ) и 

практическая квалификационная работа) 

Т-21 п/о 

(13 чел.) 
с 05.06 по 10.06 промежуточная аттестация 

с 13.06 по 15.06 подготовка к ИА 

16.06 Выпускной квалификационный экзамен (ВКЭ – 

письменная экзаменационная работа (ТЕСТ) и 

практическая квалификационная работа) 



Состав  

государственных экзаменационных комиссий в 2023 году 
(на защиту дипломного проекта и подписи итоговых протоколов) 

ФИО членов ГЭК 

38.02.01  

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Бублик С.Н.– председатель 

Геберт Д.И.- зам. председателя 

Черных И.В. – секретарь ГЭК, Мялицина Т.Г., 

Ишбаева Н.С., Дамаскина И.А., Филимонова ЮВ 

08.02.09  

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования ПМЗ 

Шкалев М.А.- председатель 

Геберт Д.И. - зам. председателя 

Черных И.В. – секретарь ГЭК, Мялицина Т.Г., 

Богомягков ИВ, Губина ТН, Батуев ВС 

15.02.01 

Монтаж и ТЭ промышленного 

оборудования (по отраслям)  

Трушников Н.И. – председатель 

Геберт Д.И. - зам. председателя 

Черных И.В. – секретарь ГЭК, Мялицина Т.Г., 

Дамаскина ИА, Обухов С.Н., Мартемьянова ОА 

Срок полномочий ГЭК 2023 года - с 1 января по 31 декабря 2023 года 



Профессия ФИО членов ГЭК 

15.01.25  

Станочник 

(металлообработка) 

Самгин В.Н. – председатель, ООО Зюкайский насосный завод, 

начальник механического цеха 

Геберт Д.И. - зам. председателя 

Черных И.В. – секретарь ГЭК, Мялицина Т.Г., 

Дамаскина ИА, Обухов С.Н., Мартемьянова ОА 

43.01.09  

Повар, кондитер 

Деменева С.П. – председатель,  

ООО Скорпион, директор 

Геберт Д.И. - зам. председателя                               общий 

Черных И.В. – секретарь ГЭК, Мялицина Т.Г.,       состав 

Жигалова О.Ю., Поп А.В., Давиденко Л.И. 

Главный эксперт – 1 чел. 

Линейные эксперты – 6 чел.          демонстрационный экзамен 

Технический эксперт – 1 чел. 

Срок полномочий ГЭК 2023 года - с 1 января по 31 декабря 2023 года 

Состав  

государственных экзаменационных комиссий в 2023 году 
(на защиту дипломного проекта и подписи итоговых протоколов) 



Профессия ФИО членов ВЭК 

18511  

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Гилев С.М.- председатель 

Геберт Д.И. - зам. председателя 

Черных И.В. – секретарь ГЭК, Мялицина Т.Г., 

Палкин АВ, Верзунов АВ, Батуев ВС 

16675 

Повар 

Деменева С.П. - председатель 

Геберт Д.И. - зам. председателя 

Черных И.В. – секретарь ГЭК, Мялицина Т.Г., 

Жигалова О.Ю., Поп А.В., Давиденко Л.И. 

18148  

Токарь 

Трушников Н.И. – председатель 

Геберт Д.И. - зам. председателя 

Черных И.В. – секретарь ГЭК, Мялицина Т.Г., 

Дамаскина ИА, Обухов С.Н., Мартемьянова ОА 

Срок полномочий ВЭК 2023 года - с 1 января по 31 декабря 2023 года 

Состав  

выпускных экзаменационных комиссий в 2023 году  



Состав апелляционной комиссии в период 

ГИА 2023 года  

Специальность/профессия ФИО  

членов Комиссии 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Геберт Д.И. 

 председатель 

Кылосова М.Г., 

секретарь 

Комиссии 

 

 

Леонтьева Л.В., 

Каменева О.В.,  

Родачев А.М., 

Щукин А.С. 

(по согласованию)  

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования ПМЗ 

15.02.01 Монтаж и ТЭ промышленного оборудования 

(по отраслям) 

43.01.09 Повар, кондитер 

15.01.25 Станочник (металлообработка) 

16675 Повар 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

19149 Токарь 



№ Этапы подготовки Сроки 

Студенты 

1. Выбрать тему ВКР. до 1 марта 

2.  Сдача академических задолженностей  по УД, ПМ, практикам.  до 10 июня 

3. Сверка оценок в зачетных книжках, журналах, ведомостях и сводной 

ведомости для диплома.  

до 10 июня 

  

4. Пересдача оценок по УД, ПМ, практикам обучающимися выпускных 

групп. 

до 10 июня 

5. Подготовка и сдача письменной части ВКР руководителю. до 10 июня 

6. Сдача в учебную часть зачетной книжки, студенческого билета. до 10 июня 

Педагогический коллектив  

1. Педсовет  о допуске обучающихся к ГИА. Издание приказа.  

ГРУППЫ: Б-20, П-19, Т-21 по 

9 июня 

Педсовет  о допуске обучающихся к ГИА. Издание приказа. 

ГРУППЫ: С-20, МТЭ-19, ЗО-19-ЭП, Сл-21 п/о, П-21 п/о 

19 июня 

2. Заполнение журналов УЗ выпускных групп за весь период обучения. 

Оформление сводных ведомостей оценок. 

до 9 июня 

Подготовка к ГИА (ИА) 2023 



Общая справка ГИА 2023 

№ Период проведения Сроки ГИА 

1. ГИА по графику (+ военкомат). 13- 30 июня 

1.1. Подготовка к ГИА всех групп. Педсовет о допуске к ГИА. 0 неделя июня 

1.1. ГИА: Б-20, Т-21 по 1 неделя июня 

1.2. ГИА: ЗО-19-ЭП, П-19, С-20, Сл-21 по 2 неделя июня 

1.3. ГИА: ЗО-19-ЭП, Б-20, МТЭ-19, П-21 по 3 неделя июня 

1.4. Оформление ведомостей оценок для каждого выпускника и 

документов об образовании, сдача отчетов, заполнение 

журналов (в тч ЭПОС) 

1-4 неделя июня 

2. Торжественное вручение документов об образовании 

выпускникам техникума. 

30 июня 

2023 года 

Информационно для студентов, преподавателей, кураторов групп 

3. «Красный» диплом – 75%  УД, МДК, практик на «5» и защита ВКР - на «5»: 

3.1. 31 УД + ГИА на «5» (в расчёте от 41 УД, МДК и практик) С-20 

3.2. 55 УД + ГИА на «5» (в расчёте от 73 УД, МДК и практик) П-19 

3.3. 48 УД + ГИА на «5» (в расчёте от 64 УД, МДК и практик) МТЭ-19 

3.4. 46 УД + ГИА на «5» (в расчёте от 61 УД, МДК и практик) Б-20 

3.5.  36 УД + ГИА на «5» (в расчёте от 48 УД, МДК и практик) ЗО-19-ЭП 

Письмо 2 в Военкомат по ГИА 20.docx


Пересдача ГИА (ИА) 

Причины не сдачи 

ГИА своевременно 

Условия пересдачи ГИА 

 

1. Студент не 

явился на ГИА по 

уважительной 

причине 

Должен быть официальный документ, подтверждающий 

уважительную причину (военкомат, больница, ЗАГС, др.). 

Чтобы сдать ГИА нужно написать заявление на имя директора 

о желании сдать ГИА. Заседание ГЭК состоится не позднее 4–х 

месяцев после подачи заявления студента.  

2. Студент не 

явился на ГИА по  

не уважительной 

причине 

 

 

3. Студент   

не защитил ВКР  

(не сдал ГИА) 

 

Студент отчисляется из техникума. 

Чтобы сдать ГИА нужно написать заявление на имя директора 

о восстановлении в техникум для защиты ВКР (прохождения 

ГИА) на срок не менее 2-х недель (конкретный срок определяет 

техникум). 

ГИА состоится не ранее 6 месяцев после прохождения ГИА 

впервые.  

Повторная защита ВКР (прохождение ГИА) для одного 

студента назначается не более 2-х раз. 

Студенту выдаётся справка, подтверждающая период его обучения в 

техникуме. 



Для справки 

1. «Красный» диплом выдаётся студенту при условии: 

1.1. 75% освоения учебных дисциплин, МДК, практик на оценку 

«отлично» от учебного плана; 

1.2.  защита ВКР на оценку «отлично». 

2.  Документы выпускнику техникума выдаются не позднее 10 дней 

после его отчисления из техникума.  

3. Копии выданных документов хранятся в личном деле выпускника 

не менее 75 лет. 

4. Исходные данные выпускников  (№ и серия диплома 

(свидетельства), ФИО, дата рождения выпускника, 

специальность (профессия) и др.) направляются  в Минобрнауки 

Пермского края для заполнения базы ФИС «ФРДО» 

(федеральный контроль выданных документов об образовании). 



Документы,  выдаваемые выпускникам по результатам 

ГИА (ИА) 

Документ об образовании 

1. Студент допущен к ГИА и защитил ВКР 

Диплом среднего профессионального образования с полученным средним 

общим образованием* 

Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего**  

2. Студент не допущен к ГИА  

Справка, подтверждающая период и качество обучения студента в 

техникуме. 

3. Студент не защитил ВКР  

Справка, подтверждающая период и качество обучения студента в 

техникуме. 

* не получают выпускники гр. П-21 п/о, Сл-21 п/о  

** получают выпускники всех групп по профилю освоенной ОПОП 



Выпускник техникума, имеющий: 

1. Диплом СПО, 

      может … 

1. Устроиться на работу по профессии/специальности. 

2. Поступить и учиться в ПОО (имеющий диплом по 

профессии) на бюджетной основе. 

3. Поступить и учиться в ПОО на платной основе. 

4. Поступить и учиться в ВУЗе (имеющий диплом по 

специальности) на условиях ВУЗа. 

5. Положить в «ящик стола» и др. 

2. Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности 

служащего*, 

может … 

1. Получить разряд в техникуме. 

2. Устроиться на работу. 

3. Получить разряд на предприятии. 

4. Дать информацию в Военкомат.  

5. Положить в «ящик стола» и др. 

3. Справку, 

подтверждающая 

период обучения в 

техникуме,  

может … 

1. Вновь поступить в ПОО, учиться на бюджетной основе 

(сироты, опекаемые). 

2. Вновь поступить в ПОО, учиться на платной основе. 

3. Восстановиться или перевестись в другой техникум. 

4. Положить в «ящик стола» и др. 

*Свидетельство о профессии рабочего, … можно получать через дополнительное 

профессиональное образование в течение всей трудовой деятельности (как 

правило на платной основе). 



Желаем успехов  

при подготовке и прохождении  

ГИА 2023 года 
педагогический коллектив  

ГБПОУ «НМТ» 

Министерство образования и науки Пермского края  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Нытвенский многопрофильный техникум» 

Нытва, 2022 


