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1. Общие положения
1.1 Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012г. №273 — ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
ФГОС СПО по специальности 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения» и является частью основной профессиональной образовательной программы.
1.2 Настоящая Программа устанавливает правила организации и проведения в ОГБПОУ
«Томский коммунально-строительный техникум» государственной итоговой аттестации (далее

— ГИА) студентов (далее - выпускники), завершающей освоение имеющей государственную
аккредитацию образовательной программы среднего профессионального образования по
специальности 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»,
включает форму проведения ГИА, требования к использованию средств обучения и
воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, требования,
предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации,
порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов
государственной итоговой аттестации, а также особенности проведения государственной
итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.
1.3—Программа государственной итоговой аттестации разработана на основании:
— Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской
Федерации»(в действующей редакции);
= Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018г.
№68 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения»;

— Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24 августа 2022 г. М 762
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования;
5 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08 ноября 2021 г. № 800
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»(с изменениями от 05

мая 2022г. №311 зарегистрированными в Минюсте России 1 декабря 2020г. М 61179);
— Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.09.2022 №796 «О
внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования»;

— Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02 июня 2022 г. №390
«Об утверждении образцов и описании диплома о среднем профессиональном образовании и
приложения к нему»;

— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013г.
№1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования»;

=— Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 07.09.2022г. М 05-1566
"О направлении информации по вопросам организации и проведения ГИАв 2023 г.";
— Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.10.2022г. «О
направлении информации по вопросам организации и проведения ГИА СПОв 2023 году»;

— Устав ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный техникум»;
= Оценочных материалов по специальности 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения» для организации и проведения демонстрационного
экзамена, размещенные на сайте организации — оператора, наделенной Министерством
просвещения РФ полномочиями по обеспечению прохождения ГИА в форме
демонстрационного экзамена ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального
образования»;



— Методические рекомендации о проведении аттестации с использованием механизма
демонстрационного экзамена, утв. распоряжением Министерства просвещения Российской

Федерации от 01 апреля 2020 г. № Р-36.
1.4

—
Целью государственной итоговой аттестации является оценка соответствия результатов

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы
соответствующим требованиям ФГОС СПО по специальности 08.02.08 «Монтаж и
эксплуатация оборудования и систем газоснабжения».
1.5  ГИА позволяет оценить подготовку выпускников Результаты освоения образовательной
программы по специальности 08.02. «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения» представленыв виде общих компетенций, включающими в себя способность:
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
Российской Федерациис учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической
подготовленности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках;
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере.
Выпускник, освоивший образовательную программу по специальности 08.02.08 «Монтаж и
эксплуатация оборудования и систем газоснабжения», должен обладать следующими
профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам
деятельности:
- Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления:
ПК 1.1. Конструировать элементы систем газораспределенияи газопотребления;
ПК 1.2. Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления;
ПК 1.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы газораспределения и
газопотребления.

- Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем
газораспределения и газопотребления:

ПК2.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектовк строительству и монтажу;
ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем
газораспределения и газопотребления в соответствии с правилами и нормами по охране труда,
требованиями пожарной безопасности и охраны окружающей среды;
ПК 2.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-
монтажных работ;
ПК 2.4. Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределенияи газопотребления;
ПК 2.5. Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по
строительству и монтажу систем газораспределенияи газопотребления.

- Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения
и газопотребления:
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ПК 3.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности
систем газораспределения и газопотребления;
ПК 3.2. Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем
газораспределения и газопотребления;

ПК 3.3. Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем
газораспределенияи газопотребления;
ПК 3.4. Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством;
ПК 3.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при
выполнении работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления;
ПК 3.6. Анализировать и контролировать процесс подачи газа низкого давления и соблюдения
правил его потребления в системах газораспределения и газопотребления.
- Организация строительного производства на объектах строительства систем
газораспределения и газопотребления:

ПК 4.1. Повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности при
строительстве систем газораспределенияи газопотребления;
ПК 4.2. Контроль за соблюдением работниками правил и норм по охране труда, требований
пожарной безопасности и охраны окружающей среды при производстве строительных работ;
ПК 4.3. Руководство другими работниками в рамках подразделения и взаимодействие с
сотрудниками смежных подразделений при производстве строительных работ систем
газораспределенияи газопотребления;
ПК 4.4. Подготовка результатов строительных работк сдаче заказчику.
1.6 ОГБПОУ «ТКСТ» использует необходимые для организации образовательной
деятельности средства при проведении ГИА студентов.
Т,7 Студенты должны быть ознакомлены с Программой ГИАне позднее, чем за шесть
месяцев до начала ГИА.
1.8—ГИА проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества
подготовки обучающихся.
1.9  ГИА, завершающая освоение основных профессиональных образовательных программ
СПО, является обязательной и проводится в порядкеи в форме, которые установлены ФГОС
СПОи настоящей Программой.
1.10—ГИА выпускников проводится в ОГБПОУ «ТКСТ»и завершается выдачей документа
государственного образца, указывающего уровень образования и квалификации.
1.11 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение ГИА.
1.12 К государственной (итоговой) аттестации допускается студент, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе. Необходимым
условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является представление
документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении
теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов
профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены отчеты

о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы)
олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест
прохождения практики.

2. Формы государственной итоговой аттестации
2.1. Государственная итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного

экзамена и защиты дипломного проекта.
2.2. Демонстрационный экзамен направлен на определение уровня освоения выпускником

материала, предусмотренного образовательной программой, и степени сформированности
профессиональных умений и навыков путем проведения независимой экспертной оценки
выполненных выпускником практических заданий в условиях реальных или смоделированных
производственных процессов.

2.3. Демонстрационный экзамен базового уровня проводится на основе требований к
результатам освоения образовательных программ среднего профессионального образования,
установленных ФГОС СПО.
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2.4. Демонстрационный экзамен базового уровня проводится с использованием единых
оценочных материалов, включающих в себя конкретные комплекты оценочной документации,
варианты заданий и критерии оценивания, разрабатываются оператором.

2.5. Министерство просвещения РФ обеспечивает размещение разработанных комплектов
оценочной документации на официальном сайте оператора в информационно —

телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 1 октября года, предшествующего
проведению ГИА.

2.6. Дипломный проект направлен на систематизацию и закрепление знаний выпускника
по специальности, а также определение уровня готовности выпускника к самостоятельной
профессиональной деятельности. Дипломный проект предполагает самостоятельную
подготовку выпускником проекта, демонстрирующего уровень знаний выпускника в рамках
выбранной темы,а также сформированность его профессиональных уменийи навыков.

3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации
3.1. В соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация

оборудования и систем газоснабжения» на ГИА предусмотрено 6 недель.
3.2. Подготовка к демонстрационному экзамену и защите дипломного проекта с 15.05 по

11.06. 2023г. Государственная аттестация проводится в периодс 12.06 по 25.06. 2023г. График
проведения ГИА утверждается директором техникума.

3.3. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по специальности 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения».

3.4. На основании приказа подписанного директором техникума осуществляется
закрепление за студентами тем, руководителей и консультантов дипломного проекта.

3.5. Программа ГИА, требования к дипломным проектам, а также уровни
демонстрационного экзамена, комплект оценочной документации, утвержденные директором
ОГБПОУ «ТКСТ», доводятся до сведения студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до
начала ГИА.

3.6. В целях определения соответствия результатов освоения выпускниками имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ среднего профессионального
образования соответствующим требованиям ФГОС СПО ГИА проводится государственными
экзаменационными комиссиями (далее — ГЭК).

3.7. При проведении демонстрационного экзамена в составе ГЭК создается экспертная
группа из числа экспертов (далее - экспертная группа).

3.8. Экспертную группу возглавляет главный эксперт. Главный эксперт организует и
контролирует деятельность экспертной группы, обеспечивает соблюдение всех требований к
проведению демонстрационного экзаменаи не участвует в оценивании результатов ГИА.

3.9. Состав ГЭК утверждается приказом директора техникума и действует в течение
одного календарного года. В состав ГЭК входят председатель ГЭК, заместитель председателя
ГЭКи члены ГЭК и экспертная группа.

3.10. Защита дипломного проекта проводятся на открытых заседаниях ГЭК с участием
не менее двух третейее состав.

4. Порядок проведения демонстрационного экзамена
4.1. Демонстрационный экзамен направлен на определения уровня освоения

выпускником материала, предусмотренного образовательной программой и степени
сформированности профессиональных умений и навыков, путем проведения независимой
экспертной оценкой выполненных практических заданий.

4.2. Демонстрационный экзамен базового и профильного уровня проводится с
использование единых оценочных материалов.

4.3. Комплект оценочной документации включает комплекс требований для проведения
демонстрационного экзамена, перечень оборудования и оснащения, расходных материалов,

средств обучения и воспитания, план застройки площадки демонстрационного экзамена,
требования к составу экспертных групп, инструкции по технике безопасности, а также образцы
заданий.
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4,4 Задание демонстрационного экзамена включает комплексную практическую задачу,
моделирующую профессиональную деятельности и выполняемую в режиме реального времени.

4.5. КОД по специальности 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения» размещенына сайте ЕСАТ:

- базовый уровень — Врз:/от.Нгро.ги/агсШуе в разделе Архив требований — 2023- Базовый

уровень ДЭ (оценочные материалы) — Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения;

4.6. На подготовку и проведение демонстрационного экзамена объем времени
определяется согласно комплекту оценочной документац

4.7. Демонстрационный экзамен проводится в центре проведения демонстрационного
экзамена (далее — ЦПДЭ), представляющем собой площадку, оборудованную и оснащенную в
соответствии с комплектом оценочной документации.

4.8. Выпускники проходят демонстрационный экзамен в составе экзаменационных
групп.

4.9. Место расположения ЦПДЭ, дата и время проведения демонстрационного
экзамена, расписание сдачи экзаменов в составе экзаменационных групп, планируемая
продолжительность проведения демонстрационного экзамена, технические перерывы в

проведении демонстрационного экзамена определяются планом проведения
демонстрационного экзамена, утверждаемым ГЭК совместно с техникумом не позднее, чем за

20 календарных дней до даты проведения демонстрационного экзамена. Техникум знакомит с
планом проведения демонстрационного экзамена выпускников, сдающих демонстрационный
экзамен, и лиц, обеспечивающих проведение демонстрационного экзамена,в срок, не позднее,
чем 5 рабочих дней до даты проведения экзамена.

4.10. Количественный состав экспертной группы определяется техникумом, исходя их
числа сдающих одновременно демонстрационный экзамен выпускников.

Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания
демонстрационного экзамена базового уровня на 1 выпускника - | человек, на 5 выпускников —

3 эксперта.
Дополнительные эксперты: главный эксперт, технический эксперт.

4.11. ОГБПОУ «ТКСТ» обеспечивает реализацию процедур демонстрационного
экзамена, как части образовательной программы, в том числе выполнения требований охраны
труда, безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности, соответствие санитарным
нормам и правилам.

4.12. Запрещается использование методов, средств и технологий, наносящих вред
физическому или психическому здоровью студентов.

4.13. Форма участия- индивидуальная (1 человек).
4.14. Не позднее, чем за один рабочий день до даты проведения демонстрационного

экзамена, главным экспертом проводится проверка готовности ЦПДЭ в присутствии членов
экспертной группы, выпускников, а также технического эксперта, назначаемого техникумом, на
территории которого расположен ЦПЛЭ, ответственного за соблюдением установленных норм
и правил охранытрудаи техники безопасности.

4.15. Главным экспертом осуществляется осмотр ЦПДЭ, распределение обязанностей
между членами экспертной группы по оценке выполнения заданий демонстрационного
экзамена, а также распределение рабочих мест между выпускниками с использованием способа
случайной выборки. Результаты распределения обязанностей между членами экспертной
группыи распределение рабочих мест между выпускниками фиксируются главным экспертом в

протоколах.
4.16. Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под руководством главного

эксперта также повторно знакомятся с планом проведения демонстрационного экзамена,
условиями оказания первичной медицинской помощи в ЦИДЭ. Факт ознакомления отражается
главным экспертом в протоколе распределения рабочих мест.

Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, членов экспертной
группы, выпускников с требованиями охраны труда и безопасности производства.



4.17. В день проведения демонстрационного экзамена допуск выпускников в ЦПЛЭ
осуществляется главным экспертом на основании документов, удостоверяющих личность.
Допуск выпускников к выполнению заданий осуществляется при условии обязательного
ознакомления с требованиями охранытруда и производственной безопасности.

4.18. В соответствии с планом проведения демонстрационного экзамена главный эксперт
знакомит выпускников с заданиями, передает им копии заданий демонстрационного экзамена.
После ознакомления с заданиями экзамена выпускники занимают свои рабочие места в
соответствии с протоколом распределения рабочих мест. После того, как выпускники и лица,
привлеченные к проведению демонстрационного экзамена, займут свои рабочие места, главный
эксперт объявляет о начале демонстрационного экзамена.

4.19. В случае удаления из ЦПДЭ выпускника, лица, привлеченного к проведению
демонстрационного экзамена или присутствующего в ЦПДЭ, главным экспертом составляется

акт об удалении. Результаты ГИА выпускника, удаленного из ЦПДЭ аннулируются ГЭК, и
такой выпускник признается ГЭК не прошедшим ГИАпо неуважительной причине.

4.20. Члены экспертной группы осуществляют оценку выполнения заданий ДЭ
самостоятельно.

4.21. Техникум обязан не позднее, чем за 1 рабочий день до дня проведения
демонстрационного экзамена уведомить главного эксперта об участии в проведении экзамена

тьютор (ассистента).
4.22.Выпускник вправе:
— Пользоваться оборудованием ЦПЛЭ, необходимыми материалами, средствами обучения

и воспитания, в соответствии с требованиями КОД, задания ДЭ;
— Получать разъяснения технического эксперта по вопросам безопасной и бесперебойной

эксплуатации оборудования ЦПДЭ;
— Получить копию задания ДЭ на бумажном носителе.
4.23. Выпускники обязаны:
_ Во время проведения ДЭ не пользоваться и не иметь при себе средств вязи, носители

информации, средства ее передачи и хранения,если это прямоне предусмотрено КОД;
_ Во время проведения ДЭ использовать только средства обучения и воспитания,

разрешенные КОД;
- Во время проведения ДЭ не взаимодействовать с другими выпускниками, экспертами

и иными лицами, находящимися в ЦПДЭ, если это не предусмотрено КОДи заданием ДЭ.
Выпускники могут иметь при себе лекарственные средства и питание, прием которых

осуществляется в специально отведенном для этого помещении согласно плану проведения ДЭ
за пределами ЦПЛЭ.

4.24. Время начала ДЭ фиксируется в протоколе проведения ДЭ, составляемом главным
экспертом по каждой экзаменационной группе.

4.25. ЦПДЭ могут быть оборудованы средствами видеонаблюдения, позволяющими
осуществлять видеозапись хода проведения ДЭ. Видеоматериалы о проведении ДЭ в случае
осуществления видеозаписи подлежат хранению в техникуме не менее | года с момента
завершения ДЭ.

4.26. Главный эксперт сообщает выпускникам о течении времени выполнения ДЭ
каждые 60 минут,а такжеза 30 и 5 минут до окончания времени выполнения задания.

4.27. После объявления главным экспертом окончания времени выполнения заданий
выпускники прекращают любые действия по выполнению заданий ДЭ.

4.28. Выпускник по собственному желанию может завершить выполнение задания
досрочно, уведомив об этом главного эксперта.

4.29. Результаты выполнения выпускниками заданий ДЭ подлежат фиксации экспертами
экспертной группы в соответствии с требованиями комплекта оценочной документации и
заданиями ДЭ.

5. Порядок выполнения и защиты дипломного проекта
5.1. Выпускная квалификационная работа (далее ВКР) выполняется в виде дипломного

проекта. Дипломный проект направлен на систематизацию и закрепление знаний выпускника

8



по специальности, а также определение уровня готовности выпускника к самостоятельной

профессиональной деятельности.
5.2 Тематика дипломных проектов определяется образовательной организацией.

Выпускнику предоставляется право выбора темы дипломного проекта, в том числе

предложения своей темы с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для
практического применения. Тема дипломного проекта должна соответствовать содержанию
одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в основную профессиональную
образовательную программу но специальности 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования

и систем газоснабжения».
5.3 Примерные темы дипломных проектов рассматриваются на заседании цикловой

комиссиии являются частью настоящей Программы (Приложение 1).
5.4. Для подготовки дипломного проекта выпускнику назначается руководитель и

консультанты, оказывающие выпускнику методическую поддержку.
5.5. Закрепление за выпускниками тем дипломных проектов, назначение руководителей

и консультантов оформляется приказом ОГБПОУ «ТКСТ», не менее чем за две недели до
начала преддипломной (производственной) практики.

5.6. Для каждого студента на основе Программы государственной итоговой аттестации
выпускников по специальности разрабатывается индивидуальное задание на выпускную
квалификационную работу. Бланк индивидуального задания представлен в Приложении2.

5.7. Индивидуальные задания рассматриваются на заседании цикловой комиссии,
подписываются руководителем дипломного проекта, председателем цикловой комиссии и

утверждаются заместителем директора по УР. Индивидуальные задания выдаются студентам не
позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики.

5.8. При выдаче заданий на выполнение выпускной квалификационной работы

руководитель дипломного проекта информирует студентов о цели, задачах, структуре, объеме

работы, требованиях к оформлению, примерном распределении времени на выполнение
отдельных частей дипломного проекта.

5.9. Консультирование (индивидуальное и групповое) осуществляется в соответствии с

утвержденным графиком.
5.10 Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется в соответствии

с графиком учебного процесса и утвержденным учебным планом:
Выполнение ВКР (дипломного проекта)- 4 недели (15.05.23г. — 11.06.23 г. подготовка

выпускной квалификационной работы); 2 недели защита ВКР 12.06.223 -25.06.23г.)
5.11. График выполнения дипломного проекта составляется за две недели до начала

работы студентов над выполнением проекта.
5.12. Обязанности студента:
- после окончания преддипломной практики в недельный срок отчитаться по практике,

сдать отчет;
- работать над дипломным проектом в соответствии с графиком;
- представлять ВКР для нормоконтроля (чертежей и разделов пояснительной записки к

ним), в соответствии с графиком;
- по завершению выполнения дипломного проекта получить подписи консультантов,

руководителя, нормоконтролера на титульном листе пояснительной записки;
- получить рецензию на дипломный проект;
- подготовить доклад для защиты;
- после защитысдать ВКР секретарю ГЭК.

5.13. В обязанности руководителя ВКР входят:
- разработка заданияна подготовку ВКР;
- разработка совместно с обучающимися плана ВКР;
- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика работына весь

период выполнения ВКР;
- консультирование обучающегося по вопросам содержания и последовательности

выполнения ВКР;
- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников;



- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в форме
регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ;

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

- предоставление письменного отзыва на ВКР.
5.14. Нормоконтроль дипломных проектов проводится в несколько этапов: вводный

инструктаж (консультация) для студентов по оформлению пояснительной записки и чертежей;
проверка на соответствие стандартам графической части и пояснительной записки; составления
перечня замечаний и передача его студенту для исправления; подписание нормоконтролером
пояснительной записки и графической части после доработки по замечаниям.

5.15. По окончании работы по каждому разделу проекта руководитель проверяет
пояснительную записку и графическую часть, подписывает их и составляет отзыв на
дипломный проект студента.

5.16. Выпускная квалификационная работа представляется на рецензирование после её
оценки руководителем дипломного проекта. К рецензированию привлекаются специалисты
профильных организаций. Рецензенты дипломных проектов назначаются приказом директора
техникума. Выпускная квалификационная работа должна быть представлена студентом
рецензенту не позже, чем за 3 дня до защиты, в полностью законченном и оформленном виде,
вместе с отзывом руководителя дипломного проекта.

5.17. Образец отзыва представлен в Приложении3, образец рецензии ВКР представлен в
Приложении 4. Содержание рецензии доводится до студента не позднее, чем за 1 день до
защиты выпускной квалификационной работы. Внесение изменений в дипломный проект после
получения рецензии не допускается. При защите дипломного проекта студент может
согласиться с замечаниями рецензента или оспорить их, высказав свою точку зрения по
данному вопросу.

5.18. Для отработки процедуры защиты ВКР, тестирования демонстрационного
оборудования, корректировки докладов выпускников, проверки полноты подготовки
выпускников к защите ВКР в период запланированный графиком учебного процесса (но не
позднее, чем за 2 дня от даты запланированной защиты) руководитель дипломного проекта
организует проведение предварительной защитыВКРу закреплённогоза ним дипломника.

5.19. К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по
специальности 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» и
успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные
учебным планом

5.20. Процедура допуска к защите ВКР:
5.20.1 Руководитель ВКР (Председатель предметно-цикловой комиссии) передаёт

комплект документов: ВКР, отзыв руководителя, рецензию (при наличии) в срок не позднее,
запланированного утвержденным графиком учебного процесса начала периода защиты
заместителю директора по направлению деятельности для оформления допускак защите.

5.20.2 После ознакомления с дипломным проектом, отзывом руководителя и рецензией
заместитель директора по УР решает вопрос о допуске студента к защите. Допуск студентов к
защите дипломных проектов объявляется приказом директора техникума. Приказ о допуске
студентов к итоговой государственной аттестации издается учебной частью не позднее, чем за 1

неделю до начала итоговой государственной аттестации.
5.20.3 Решение о допуске к защите оформляется соответствующей подписью на

титульном листе ВКР.
5.20.4 К государственной (итоговой) аттестации допускается студент, не имеющий

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе. Необходимым
условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является представление
документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении
теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов
профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены отчетыо

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы)
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олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест
прохождения преддипломной практики.

5.21 Процедура защитыВКР.
5.21.1 Материалы, представляемыена защиту ВКР (дипломного проекта):

Для проведения ГИА необходимыследующие документы:
_ Федеральный государственный образовательный стандарт специальности 08.02.08

«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»;
- программа Государственной (итоговой) аттестации;
- приказ директора о составе государственной экзаменационной комиссии;
- приказ директора о допуске обучающихся к итоговой аттестации;
_ приказ о закреплении тем дипломных проектов, руководителей и консультантов;
_ утвержденный график проведения защиты дипломных проектов;
- сведения об успеваемости студентов, составленные в соответствии с действующей

инструкцией о порядке ведения, заполнения и выдачи государственных документов о среднем
профессиональном образовании;

_ протокол заседания ГЭК;
_ протокол проведения ДЭ;
_ зачетные книжки студентов;
_ портфолио достижений студентов за период обучения.
5.21.1 Для проведения ГИА создается государственная экзаменационная комиссия, её

состав утверждается приказом директором ОГБПОУ «ТКСТ». Председатель государственной
экзаменационной комиссии утверждается распоряжением Департамента профессионального
образования Томской области. В состав ГЭК входят: председатель ГЭК, заместитель
председателя ГЭК, члены комиссии из педагогических работников техникума и лиц,
приглашенных из сторонних организаций: педагогических работников, имеющих ученую
степень и (или) ученое звание, высшую или первую квалификационную категорию,
представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников,
секретарь ГЭК (без права голоса).

5.21.2 Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании
государственной экзаменационной комиссиис участием не менее 2/3 её состава.

На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного студента.
Процедура защитывключает:

- доклад студента (10-12 минут);
- ознакомление членов ГЭК с отзывом руководителя проекта и рецензией;
_ ответы студента по замечаниям рецензента;
_ вопросычленов комиссии и ответы студентов;
-_ возможны выступления руководителя дипломного проекта, рецензента (в случае

их присутствия). Во время защиты дипломного проекта выпускник может использовать
пояснительную записку, составленный доклад или тезисы своего выступления, доклад,
оформленный в виде презентации.

5.21.3. Защита выпускной квалификационной работы осуществляется в соответствии с
заранее составленным списком очередности, с которым обучающиеся должны быть
ознакомленыне позднее, чем за два дня до защиты.

5.21.4. Перед началом защиты ВКР ответственным секретарем государственной
экзаменационной комиссии зачитывается отзыв о выпускной квалификационной работе и
рецензия.

5.21.5. Обсуждение и выставление оценок проводится государственной экзаменационной
комиссией после завершения процедуры защиты ВКР всеми студентами группыв отсутствии
защищающихся выпускников.

5.21.6 Решения ГЭК принимается на закрытом заседании простым большинством
голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии
председателя комиссии или его заместителя. В случае возникновения спорной ситуации при
выставлении итоговой оценки, мнение (голос) председателя государственной экзаменационной
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комиссии считается решающим.
5.21.7 Решение ГЭК оформляются протоколом. В протоколе отражается: форма обучения .

(очная или заочная), Ф.И.О. дипломника, тема дипломного проекта, количество листов
пояснительной записки и количество листов графической части, оценки за отзыв, оценки за
разработку проекта, оценки за защиту(доклад), оценки за ответы на вопросы, итоговая оценка
выпускной квалификационной работы; присуждение квалификации. Протоколы заседаний
государственной экзаменационной комиссии подписываются председателем, ответственным
секретарем и членами комиссии

5.21.8. При определении оценки за ГИА учитываются результаты демонстрационного
экзамена.

5.22 Критерии оценок дипломного проекта:
5.22.1 При определении итоговой оценки по результатам защиты выпускной

квалификационной работы учитываются: доклад выпускника, отзыв руководителя
(Приложение 3), оценка рецензента (Приложение 4), ответы на вопросы. Оценка
производится в соответствии с разработанными критериями оценки (Приложение 5). При
определении итоговой оценки учитывается уровень освоения общих компетенций, через оценку
качества представленного портфолио достижений студента.

5.22.2 Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в соответствии с

критериями (Приложение 5) и объявляются в тот же день после оформления в установленном
порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий. Оценки
объявляются в тот же день после оформления протокола заседания ГЭК.

5.22.3 Результаты защитыи присвоение квалификации объявляются выпускнику после
обсуждения окончательных (итоговых) оценок защиты выпускных квалификационных работ
государственной экзаменационной комиссией в день защиты.

5.23. Заседание государственной экзаменационной комиссии проводится в специально
подготовленной аудитории, оборудованной мультимедийными средствами.

5.24. В случае досрочного завершения ГИА выпускником по независящим от него
причинам результаты ГИА оцениваются по фактически выполненной работе, или по заявлению
такого выпускника ГЭК принимает решение об аннулировании результатов ГИА, а такой
выпускник признается ГЭК не прошедшим ГИАпо уважительной причине.

5.25.Выпускникам, не прошедшим ГИА по уважительной причине, в том числе не
явившимся для прохождения ГИА по уважительной причине, предоставляется возможность
пройти ГИАбез отчисления из образовательной организации.

5.26. Выпускникам, не прошедшим ГИА по неуважительной причине, в том числе не
явившимся для прохождения ГИА без уважительной причиныи выпускники, получившие на
ГИА неудовлетворительные результаты, могут быть допущены образовательной организацией
для повторного участия в ГИАне более двух раз.

5.27. Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные техникумом сроки,
но не позднее 4 месяцев после подачи заявления выпускником, не прошедшим ГИА по
уважительной причине.

5.28. Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, и выпускники,
получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, отчисляются из образовательной
организации и проходят ГИА не ранее, чем через 6 месяцев после прохождения ГИА впервые.

5.29. Для прохождения ГИА выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной
причине, и выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты,
восстанавливаются в образовательной организации на период времени, установленный
образовательной организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным
учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей образовательной программы
среднего профессионального образования.

5.30. После окончания ГИА председатель ГЭК составляет отчет о работе, который
обсуждается на педагогическом совете техникума и представляется председателем предметно-
цикловой комиссии. В отчете отражается:
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= качественный состав Государственной экзаменационной комиссии;
= характеристика общего уровня подготовки студентов по данной специальности;
— количество дипломовс отличием;
- достижения выпускников, реализованные в выпускных квалификационных

работах;
— практическая ценность тематики ВКР;
вы положительные результаты работы выпускающей ПЦК продемонстрированные

выпускниками на защите ВКР;
_ недостатки в подготовке студентов по данной специальности (профессии);
- выводыи предложения.

6. Методика оценивания результатов и критерии оценки качества
подготовки выпускника (базовый уровень)

6.1. Описание задания ДЭ базового уровня
Таблица 1. Требования к содержанию:

№ п/п Модуль задания Перечень оцениваемых ПК (ОК) Перечень оцениваемых умений и навыков/
(вид деятельности, вид практического опыта

профессиональной
деятельности)

Организация и выполнение
работ по эксплуатации

систем газораспределения и
газопотребления

Осуществление планирования работ,
связанных с эксплуатацией и ремонтом
систем газораспределения и
газопотребления.
Организация и производство работ по

эксплуатации и ремонту систем
газораспределения и газопотребления.

Выбор способов решения задач
профессиональной деятельности,
применительнок различным контекстам.
Организация собственной деятельности в
выборе типовых методов и способов
выполнения профессиональных—задач,
оценка их эффективности и качества.
Осуществление поиска и использования
информации, необходимой для
эффективного выполнения

профессиональных задач,
профессионального и личностного

развития.
Ориентирование в условиях частой смены

технологий в профессиональной
деятельности.

- осуществление контроля производства работ по
подключению новых абонентов к газопроводу

- чтение архитектурностроительных и специальных
чертежей;
- конструирование и выполнение фрагментов
специальных чертежей при помощи персонального
компьютера;
- ведение необходимой эксплуатационной и
отчетной документациив соответствии с

современными стандартными требованиями к
отчетности, периодичностии качеству
предоставления документации;

- осуществление технического надзора за
строительством сетей и сооружений на них,
участие в комиссиях по приемке в эксплуатацию
законченных сетей газопроводов и сооружений на
них объектов газификации;
- разработка планови графиков осуществления
технического осмотра, технического обслуживания,
текущего и капитального ремонта газопроводов и
сооружений на них- составление плана действия

для решения задачи; определение необходимых
ресурсов; оценивание результатов и последствия
своих действий
- выделение наиболее значимого в перечне
информации; оформление результатов поиска
-определение актуальности нормативно-правовой
документации в профессиональной деятельности;

- грамотное изложение своих мыслей и оформление
документов по профессиональной тематике на
государственном языке;

- применение средств информационных технологий
для решения профессиональных задач

6.2. Требования к оцениванию (базовый уровень)
Процедура оценивания результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена

осуществляется членами экспертной группы по 100 — балльной системе в соответствии с
требованиями комплекта оценочной документации.

Баллы
соответствии со схемой начисления баллов,

за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в
приведенной в комплекте оценочной

документации. Полученного количества баллов переводится в оценки «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Перевод полученного количества баллов в оценки осуществляется ГЭК с
обязательным участием главного эксперта. Максимальное количество баллов, которое
возможно получить за выполнение задания демонстрационного экзамена, принимается за
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100%.
Таблица 2. Требования к оцениванию

Максимально возможное количество баллов 100

Перевод баллов в оценку осуществляется на основе таблицы.
Таблица 3. Перевод баллов в оценку

Оценка ГИА «2» «3» «4» «5»

Отношение полученного количества баллов к 0,00-19,99 20,00-39,99 40,00-69,99 70,00-100,00

симально возможному(в процентах)

Баллы выставляются в протоколе проведения ДЭ, который подписывается каждым
членом экспертной группыи утверждается главным экспертом после завершения экзамена для
экзаменационной группы.

Подписанный членами экспертной группы и утвержденный главным экспертом
протокол проведения ДЭ далее передается в ГЭК для выставления оценок по итогам ГИА.

Оригинал протокола проведения ДЭ передается на хранение в техникум в составе
архивных документов.

Статус победителя, призера чемпионатов профессионального мастерства, проведенных
Агентством (Союзом «Агентством развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)») либо международной организацией
«МоНа$КШ5 ПиетпаНопа]», в том числе«\Мойа$КШз Епгоре» и «\Уойа$КШ5 Аза», и участника
национальной сборной России по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс»
выпускника по профилю осваиваемой образовательной программы среднего профессионального
образования засчитывается в качестве оценки «отлично» по демонстрационному экзамену в

рамках проведения ГИА по данной образовательной программе среднего профессионального
образования.

Таблица4.
№ Модуль задания (вид Критерий оценивания Баллы
п/п деятельности, вид

профессиональной
деятельности)

Организация и выполнение работ|Осуществление планирования работ, связанных с эксплуатацией и 100,00

по эксплуатации систем|ремонтом систем газораспределения и газопотребления.

газораспределения и|Организация и производство работ по эксплуатации и ремонту систем
газопотребления газораспределения и газопотребления. Выбор способов решения задач

профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам. Организация собственной

деятельности в выборе типовых методов и способов выполнения
профессиональных задач, оценка их эффективности и качества.
Осуществление поиска и использования информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Ориентирование в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

Итого 100,00

6.3. Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, средств
обучения и воспитания.

Таблица 5. Перечень оборудования(базовый уровень)
№ Наименование оборудования Минимальные
п/п характеристики
Ё Персональный компьютер установленные лицензированные программные продукты для выполнения

(ноутбук) в сборе профессиональной деятельности; автоматизированное программное обеспечение для
выполнения графического отображения8 газопроводов, устройств, объектов систем
газораспределения и газопотребления

2. Стол Стол офисный/для учебных кабинетов
3 Стул Стул офисный/ для учебных кабинетов

|

Таблица 6. Перечень инструментов

№ пп Наименование инструментов Минимальные
характеристики

1. ГОСТ 34741-2021 Системы газораспределительные.|Электронная либо печатная версия документа
Требования к эксплуатации сетей газораспределения
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Таблица 7. Перечень расходных материалов

№ п/п Наименование Минимальные характеристики
инструментов

1. Бумага Основные характеристики бумаги (белизна [ЗО от 92 до 94%, и СПЕ в пределах
135-146%), минимально допустимая для офисной бумаги непрозрачность 89-
90%, стандартная 80-ти граммовая плотность, формата А4, для копировальных
работ, первичной документации, расходных документов, черновой печати.

2. Ручка Ручка шариковая 0,5мм, цвет стержня — синий

3. Карандаш Карандаш простой на усмотрение организатора
План застройки площадки демонстрационного экзамена, инструкция по технике

безопасности, образец задания на демонстрационный экзамен содержатся в комплекте
оценочной документации.

7. Требования к выпускной квалификационной работе и методика их оценивания
Дипломный проект состоит из пояснительной записки и графической части, в отдельных

случаях включается практическая часть. Объем пояснительной записки должен быть не менее
60 листов формата А4 выполненных средствами вывода печатной информации компьютера.

Пояснительная записка оформляется в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р

2.105-2019 (с изм. от 30.12.2020). Пояснительная записка выполняется в последовательности,
которая предложена в задании на дипломное проектирование. При изложении материала
необходимо придерживаться логической структуры, давать анализ и выводы по результатам
расчетов, проводить ссылки на источники при выполнении расчетов, выборе материалов, машин
и механизмов. Изложение материала в пояснительной записке должно идти от первого лица
множественного числа (определяем, выбираем, принимаем) или может быть использована
неопределенная форма (определяется, выбирается, следует считать целесообразным и т.П.).

К пояснительной записке дипломного проекта предъявляются следующие требования:
а) четкость и логическая последовательность изложения материала;
6) убедительность аргументации;
в) краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного

толкования;
Г) конкретность изложения результатов работы;
д) доказательность выводов и обоснованность рекомендаций.
Объем дипломного проекта:
- расчетно-пояснительная записка;
- графическая часть(4 - 5 листа формата А1, допускается 1 лист выполнять на формате А2

или сделать презентацию по индивидуальному заданию вместо | листа).
Дипломный проект должен иметь следующую структуру:
Титульный лист
Задание на дипломный проект
Содержание
Введение
—Технологическая часть.
—Организация строительства.
—Охрана труда.
—Заключение.
—Слисок используемой литературы.
—Приложение.
Графическая часть:

— Генеральный план микрорайона (выполняется в масштабе 1:1000 или 1:500, с

расположением газифицируемого здания, вводов в здание, распределительных газопроводов,
таблиц «Экспликация зданий и сооружений»и «Условные обозначения и изображения»);
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— Продольный профиль участка распределительной сети газопровода, монтажная схема
(выполняется в масштабе - горизонтальный 1:500, вертикальный 1:50. с нанесением монтажной

схемыи выполнением спецификации);
— Деталировочный чертеж узлов или газовых установок;
— Сетевой график.
Для оформления графической части ВКР может использоваться автоматизированная

система проектирования и управления (САПР).
В штампе (нижний правый угол) указывается: название проекта, фамилия, имя, отчество,

индивидуальный шифр студента выполнившего проект; должность, инициалы и подпись
руководителя, рецензента, место и год выполнения дипломного проекта.

Задание на ВКР (дипломный проект) оформляется на специальном бланке, в котором
приводиться перечень вопросов подлежащих разработке в соответствии с темой конкретной
дипломного проекта. Задание не включается в общую нумерацию страниц, номер страницына
листе задания не проставляется.

Содержание ВКР (дипломного проекта) должно отвечать заданию на дипломный проект и
включать в себя введение, наименование всех имеющихся в работе разделов, заключение,
список литературы и наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых
каждая часть работыначинаетсяв тексте.

8. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов(в случае наличия

среди обучающихся по образовательной программе)
8.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и

выпускников из числа детей — инвалидов и инвалидов государственная итоговая аттестация
проводится с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей
и состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности).

8.2 При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение
следующих общих требований:

—проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, выпускников из числа детей — инвалидов и инвалидов в одной
аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья,
если это не создает трудностей для выпускников при прохождении государственной итоговой
аттестации;

—присутствие в аудитории, центре проведения демонстрационного экзамена тьютора,
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, членами экспертной
группы);

—пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении
государственной итоговой аттестациис учетом их индивидуальных особенностей;

—обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории,
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.

8.3.Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих
требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями
здоровья, выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов:

а) для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее
300 люкс; выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется
увеличивающее устройство; задания для выполнения, а также инструкция о порядке
проведения государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом;

6) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается наличие
звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования при необходимости
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; по их желанию
государственный экзамен может проводиться в письменной форме;

в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями
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двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):
письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным
обеспечением или надиктовываются ассистенту; по их желанию государственный экзамен
может проводиться в устной форме;

Г) также для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и

выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов создаются иные специальные условия
проведения ГИА в соответствии с рекомендациями психолого - медикопедагогической
комиссии, справкой, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.

Выпускники не позднее, чем за 3 месяца до начала ГИА подают письменное заявление о
необходимости создания для них специальных условий при проведении ГИА с приложением
копии рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

9. Порядок апелляции и пересдачи государственной итоговой аттестаци
9.1 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 аттестациии (или) несогласиис ее результатами (далее-апелляция).

9.2 Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными
представителями)  несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию
образовательной организации.

9.3 Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации
подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации, в том
числе до выхода из ЦПДЭ.

9.4 Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации
подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной
итоговой аттестации.

9.5 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с
момента ее поступления.

9.6 Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией
одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии.

9.7 Апелляционная комиссия состоит из председателя апелляционной комиссии, не менее
пяти членов из числа педагогических работников образовательной организации, не входящих в
данном учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря.
Председателем апелляционной комиссии является руководитель образовательной организации
либо лицо, исполняющее в установленном порядке обязанности руководителя образовательной
организации или заместитель руководителя организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности, к которой готовятся
выпускники, представителей организаций-партнеров или их объединений, включая экспертов,
при условии, что направление деятельности данных представителей соответствует области
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, при условии,что такое лицо

не входит в состав ГЭК. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии.
9.8 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не

менее двух третейее состава.
9.9 На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей

государственной экзаменационной комиссии, а также главный эксперт при проведении ГИА в
форме демонстрационного экзамена.

9.10 При проведении ГИА в форме демонстрационного экзамена по решению
председателя апелляционной комиссии к участию в заседании комиссии могут быть также
привлеченычленыэкспертной группы, технический эксперт.

9.11 По решению председателя апелляционной комиссии заседание апелляционной
комиссии может пройти с применением средств видео, конференц-связи, а равно посредством
предоставления письменных пояснений по поставленным апелляционной комиссией вопросам.

9.12 Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении
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апелляции.
9.13 С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей

(законных представителей).
10.14 Указанные лица должныиметь при себе документы, удостоверяющие личность.
10.15 Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой

аттестации.
9.16 При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной

итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней

сведений и выносит одно из следующих решений:
об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка

проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не
повлиялина 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.

9.17 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 апелляционной комиссии. Выпускнику предоставляется возможность
пройти государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные
образовательной организацией без отчисления такого выпускника из образовательной

организации в срок не более четырёх месяцев после подачи апелляции.
9.18 В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными

при прохождении демонстрационного экзамена, секретарь ГЭК не позднее следующего
рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию

протокол заседания ГЭК, протокол проведения демонстрационного экзамена, письменные

ответы выпускника (при их наличии), результаты работ выпускника, подавшего апелляцию,
видеозаписи хода проведения демонстрационного экзамена (при наличии).

9.19 В случае 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.
9.20 Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой

аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь государственной
экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления
апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной
экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключение

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных
вопросов при проведении государственного экзамена.

9.21 В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной
итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и

сохранении результата государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении
апелляции и выставлении иного результата государственной итоговой аттестации. Решение
апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную
экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для
аннулирования ранее выставленных результатов государственной итоговой аттестации

выпускника и выставления новых результатов в соответствии с мнением апелляционной

комиссии.
9.22 Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При

равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии
является решающим.
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9.23 Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию
выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной
комиссии.

9.24 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит.

9.25 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается
председателем (заместителем председателя) и секретарем апелляционной комиссии и хранится

в архиве образовательной организации.
10. Порядок хранения ВКР

10.1 Выполненные студентами выпускные квалификационные работыхранятся после их
защиты в техникуме не менее пяти лет. По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем
хранении решается организуемой по приказу директора техникума комиссией, которая
представляет предложения о списании выпускных квалификационных работ.

10.2 Списание выпускных квалификационных работ оформляется соответствующим
актом.

.

10.3 Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно-
методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах
техникума.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Перечень примерных тем дипломных проектов на 2022 -2023 учебный год специальности
08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

Тема Соответствие
профессиональному

модулю

Перечень ОК и ПК,
реализуемых в ДП

Газоснабжение жилого микрорайона города ПМ 01. ОК 0]- 11;

Омска ПМ 02. ПК 1.1 - 1.3;
ПМ 03. ПК 2.1. -2.5;
ПМ 04. ПК 3.1 -3.6;

ПК 4.1-4.4.

Газоснабжение жилого микрорайона города. ПМ 01; ОК 01- 09;
Новый Уренгой ПМ 02; ПК1.1- 1.4;

ПМ 03; ПК2.1. - 2.4;
ПМ 04 ПК 3.1 -3.4

ПК 4.1 - 4.2

пм 01; ОК 01- 09;
ПМ 02; ПК1.1 1.4;
ПМ 03; ПК2.1. - 2.4;

Проект газоснабжения жилого микрорайона ПМ 04 ПКЗ.1 -3.4
№11 города Абакан ПК4.1 -4.2

ПМ 01; ОК 01- 09;
ПМ 02; ПК1.1 - 1.4;
ПМ 03; ПК 2.1. - 2.4;

Проект газоснабжения жилого микрорайона ПМ 04 ПКЗ.1 -3.4

города Братска. ПК4.1 -4.2
пмо1; ОК 01- 09;
ПМ 02; ПК1.1 1.4;
ПМ 03; ПК 2.1. -2.4;

Проектирование газоснабжение жилого ПМ 04 ПКЗ.1 -3.4
микрорайона «Новый» города Орел ПК 4.1 - 4.2

пмо1; ОК 01- 09;
ПМ 02; ПК1.1 - 1.4;
ПМ 03; ПК2.1. - 2.4;

Проектирование и монтаж газовых сетей в ИМ 04 ПКЗ.1 -3.4
микрорайоне города Иркутска ПК 4.1 - 4.2

ПМ 01; ОК 01- 09;
ПМ 02; ПК1.1 1.4;
ПМ 03; ПК 2.1. - 2.4;

Газоснабжение жилого микрорайона города ПМ 04 ПК 3.1 -3.4
Тайги ПК 4.1 - 4.2

ПМ 01; ОК 01- 09;
ПМ 02; ПК1.1 - 1.4;
ПМ 03; ПК2.1. - 2.4;

Проектирование газоснабжения жилого ПМ 04 ПКЗ.1 -3.4
микрорайона города Барабинска ПК 4.1 - 4.2

ПМ 01; ОК 0]1- 09;
ПМ 02; ПК1.1 1.4;
ПМ 03; ПК2.1. - 2.4;

Проектирование и расчет систем газоснабжения|ПМ 04 ПК 3.1 -3.4
в жилом микрорайоне города Минусинска ПК 4.1 - 4.2

Газоснабжение жилого микрорайона города ПМ 01; ОК 01- 09;
Сургута ПМ 02; ПК1.1 - 1.4;

ПМ 03; ПК 2.1. - 2.4;
ПМ 04 ПКЗ.1 - 3.4

ПК 4.1 - 4.2

Газоснабжение жилого микрорайона города ПМ 01; ОК 0]1- 09;
Кемерово ПМ 02; ПК1.1 1.4;

ПМ 03; ПК2.1. - 2.4;
ПМ 04 ПКЗ.1 -3.4

ПК 4.1 - 4.2

Газоснабжение жилого микрорайона города ПМ 01; ОК 01- 09;

Уренгоя Березово ПМ 02; ПК1.1 1.4;
ПМ 03; ПК 2.1. - 2.4;
ПМ 04 ПКЗ.1 -3.4

ПК 4.1 - 4.2

Газоснабжение жилого микрорайона города ПМ 01; ОК 01- 09;

2



Алейска ПМ 02; ПК1.1 - 1.4;
ПМ 03; ПК2.1. - 2.4;
ПМ 04 ПКЗ.1 -3.4

ПК 4.1 -4.2
Газоснабжение жилого микрорайона города. ПМ 01; ОК 01- 09;
Канска ПМ 02; ПК1.1 1.4;

ПМ 03; ПК2.1. - 2.4;
ПМ 04 ПКЗ.1 -3.4

ПК 4.1 - 4.2

Газоснабжение поселка Зоркольцево Томской ПМ 01; ОК 01- 09;
области ПМ 02; ПК1.1- 1.4;

ПМ 03; ПК 2.1.-2.4;
ПМ 04 ПКЗ.1 - 3.4

ПК 4.1 - 4.2

Газоснабжение жилого микрорайона города ПМ 01; ОК 01-09;
Рубцовска ПМ 02; ПК1.1 - 1.4;

ПМ 03; ПК2.1. - 2.4;
ПМ 04 ПКЗ.1 -3.4

ПК4.1 -4.2
Газоснабжение поселка Заварзино Томской ПМ 01; ОК 01- 09;
области ПМ 02; ПК1.1 1.4;

ПМ 03; ПК2.1. - 2.4;
ПМ 04 ПКЗ.1 -3.4

ПК 4.1 - 4.2
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Департамент профессионального образования Томской области
Областное государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение
«Томский коммунально-строительный техникум»

«УТВЕРЖДАЮ»
Зам. директора по УР

О.Н. Кудряшова
« » 20:г.

ЗАДАНИЕ
на дипломное проектирование

Специальность 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудованияи систем
газоснабжения»

Студенту (ФИО)
Группа специальность
Тема проекта:
Утверждена приказом от «___» 20 года №

Состав дипломного проекта:

1.Структура пояснительной записки
-Содержание
-Задание на дипломный проект
-Введение
-Технологическая часть
-Раздел Организация строительства
-Раздел охранытруда
-Заключение
-Список литературы
-Приложение

П.Структура графическая часть проекта
1 лист: Генеральный план микрорайона;
2 лист: Продольный профиль участка распределительной сети газопровода;
3 лист: Деталировочный чертеж узлов или газовых установок;
4 лист: Сетевой график.

Руководитель дипломного проектирования:
Консультантыпо проекту:
1. Технологическая часть
и Организация строительства.
к Охрана труда
4. Норм. Контроль

Выдача выдачи задания «___» 20 Г.

Задание принял к исполнению



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Департамент профессионального образования Томской области
Областное государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение
«Томский коммунально-строительный техникум»

Допуститьк защите ГЭК
Директор /

« » 2023г

Зам. Директора по УР / /

« » 2023г.

РАСЧЁТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к дипломному проекту

Тема:« »
Специальность 08.02.08

«Монтаж и эксплуатация оборудованияи систем газоснабжения»

Дипломник И.О. Фамилия

Руководитель И.О. Фамилия

Консультанты:
- по технологической части И.О. Фамилия

- по организации строительно-монтажным
работам И.О. Фамилия

- по охране труда И.О. Фамилия

- нормоконтроль И.О. Фамилия

Томск, 2023

24



Приложение 5
(информационное)

Департамент профессионального образования Томской области
Областное государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение
«Томский коммунально-строительный техникум

ОТЗЫВ
К ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТУ

Дипломник

Тема
Специальность —

Группа
Объём дипломного проекта
Количество листов чертежей (планшетов)
Макет
Страниц пояснительной записки
1.Характеристика общетехнической и специальной подготовки

2.Проявленная дипломником самостоятельность при выполнении дипломного
проекта и дисциплинированность.

3.Умение пользоваться литературой и материалом, индивидуальные особенности

дипломника.

4.Предполагаемая оценка дипломного проекта.

Руководитель
(Подпись) (Ф.И.О.)

« » 20_г.
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Приложение 6

(информационное)

РЕЦЕНЗИЯ
на дипломный проект студента (ки)

ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный техникум»

(Ф.И.О.)
Специальность

Тема дипломного проекта

Объем графической части листов.
Объем пояснительной записки листов.
1. Заключение о соответствии выполненной работызаданию на дипломирование

2. Характеристика разделов проекта (работы), соответствие архитектурно-строительных, конструкторских и

организационно технологических решений проекта современному уровню развития науки и

техники

3. Оценка новизныи значимости литературных источников, использование «Интернет-ресурсов»

4. Оценка графической части дипломного проекта (работы): качество исполнения чертежей, раскрытие темы проекта,
соответствие госстандартам

5. Оценка качества и полнотыизложения пояснительной записки к дипломному проекту (работе)

6. Замечания по проекту (работе)
7. Заключение о квалифицированной работе её соответствие требованиям, возможности полного или частичного

внедрения в производство. Оценка реальности проекта (работы)

Общая оценка проекта дается по пятибалльной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно)

Рецензент

М.П. (подпись) (расшифровка подписи)

Место работы

Должность
« » 20 г.
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Приложение 7

Критерии оценки
Критерии оценки Балл

Содержание дипломного проекта (ДП):
_ Соответствие требованиям по структуре ДИ (соответствие заданию) От 2д05

- Правильность выполненных расчетов принятых решений От 2д05

- Обоснованность принятых решений

- Соответствие требованиям ГОСТ ЕСКД при оформлении ДП От 2до5

- Практическая ценность проекта
От 2405

_ Сложность и качество выполнения графической части От 2д05

Защита ДП:
- Содержание доклада (освещение всех разделов, актуальность темы) От 2до05

- Ответына вопросы (правильность, четкость, глубина) От 2до05

Отзывы
- Отзыв руководителя

От 2д05

- Отзыв рецензента
От 2д05

- Наличие презентации
Да/нет

Наличие и качество представленного портфолио достижений студента Да/нет —

Уровень подготовки оценивается в баллах:
Оценка«5» (отлично):
- проект выполнен в полном объеме, отзыв руководителя проекта, оценённый на «5»;

- дипломант представил четкий, технически грамотный, логически увязывающий все разделы проекта доклад, -

рецензия оценена на «4» или «5»;
- замечания по рецензии студент смог защитить со знанием дела, аргументированои кратко;

- правильные, технически грамотные ответы на 3/4 поставленных вопросов членами ГЭК, ответы на вопросы

обоснованы, аргументированы, студент свободно ориентируется в чертежах и в пояснительной записке;

- хорошо ориентируется в производственных ситуациях, имеющих отношение к проекту;

- в проекте нет конструктивныхи технологических ошибок.
|

Оценка «4» (хорошо):
— проект выполнен в полном объеме;

- имеет отзыв руководителя проекта, оценённый на «5» или «4»;

- студент представил четкий, технически грамотный, логически увязывающийвсе разделы проекта доклад;

- рецензия оценена на «4» или «5», замечания по рецензии студент смог защитить со знанием дела, аргументировано и

кратко;
- правильные, технически грамотные ответы на не менее чем на 2/3 поставленных вопросов членами ГЭК, ответы на

вопросы обоснованы, аргументированы, студент ориентируется в чертежах и в пояснительной записке, но не совсем

свободно; —
- доклад студента грамотный, краткий, охватывает все разделы проекта, изложен технически грамотным языком, с

некоторыми трудностями;
- с небольшими затруднениями читает и выполняет проектную документацию.

Оценка «3» (удовлетворительно):
— проект выполнен в полном объеме

- доклад не отражает всей сути проекта, нечёткий;
- рецензия оценена на «удовлетворительно» или «хорошо», защита на замечания не представлена, т.е. студент не

может отстоять свою позицию по указанным вопросам;
- число правильных ответов на поставленные при защите вопросы не менее № ответы на вопросы сбивчивы, не

аргументированы;
- студент слабо ориентируется в чертежах и в пояснительной записке, не всегда связывает доклад с графической

частью;
- основные понятия по специальности знакомы, студент излагает их затруднительно, пользуясь наводящими

вопросами членов ГЭК.
Оценка «2»(неудовлетворительно):
- проект выполнен в полном объеме

- доклад студента охватывает не все разделыпроекта; нет ответов на вопросы членов ГЭК;

- студент не ориентируется в чертежахи в пояснительной записке;

- оценка рецензента — положительная, но в проекте есть грубые конструктивные и технологические ошибки или

«неудовлетворительно»;
- отзыв руководителя — общая оценка выполненного проекта, по мнению руководителя — «удовлетворительно», но с

замечаниями к студенту по ходу проектированияик качеству работы;

- основные понятия по специальности не освоены, студент не может в них ориентироваться, даже при наводящих

вопросах членов ГЭК.
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Приложение 8

Задание на выполнение ДЭ

Модуль 1: Организация и выполнение работ по эксплуатации систем газораспределения

и газапотребления. Восстановление взамен утраченного эксплуатациовного паспорта

газопровода, объекта технологического присоединения к существующей сети

газораспределения (коммерческая составляющая проекта догачификации?

Задание модуля 1:
Текст задания: Бы, как выпускник коаледоса, участвуете в конкурсе на замещение

вакансии на долменость — инженера производсивенио-технического отдела
эксплуатационной опганизации согласно штатному расписанию. Рабитодатель

предложил претендентам- участникам испытание по выполнению отдельных

трудовых функций специалиста. Нан задачи:
1. Восстановить утраченный эксплуатационный паспорт АВ 5508

лазопровода низкаго давления, объекта технологическоги прысовонневия к

сущеспияющей сети газораспределения (догазификации —бюдоюетная состивляклция

проекти), заполнив знайлон эксплуатационномо пасторита по данным пролалаемьес

проектных докуиентаций : № 21-07 «Гозопровай к эенлому дому по адресу:

Новгородский район, 9. Трубичино, КН$3:11900308:209» (Приложение № 1); сети
зизопотребления жилого дома (Прилозювние 262}, а также приложенных в сипдельных

филах паспортов и сертификатов на материалы м техиические ус! ИОН
{Приложения №83; АВ.

2. Определить ы укиемить в паспорте предполагаемую дату капнтальноее

ремонта, 200 консервации Грасконсервации) и ликвидации абъекиий, дани проведения

работ но техническому обследованию, дату проведения работ: по оценке технического

состояния газопровода, плановое проведение работ: по техническому
анагностированию, - на нринятом в эксплуатацию объекние.

3. Произвести корректировку аатарутной карты №8 (Приложение А)
4. Подортевить информационное служебное письмо, в котором - описанть

трассу зазонровода с указанием и обоснованием мезнологыческих приёлов выполнения

атроительни-монтаженых рабби для исполнения технических решений правки,
иценить качество принятого производственно-техническим зинделюм пакета
документов для ввода объекта в эксплуатацию. {Текстовое пояснение объЁмом- не

более { строницы; знрнифит Типех Мел Котан, размер зирифни- 141).

Создайте на рабочем столе компьютера полку нод нивнем «ДЭимя» ны

сохраншие в ней файлы в форматах заполняемых Вамн Приложеений при
выполнении задания.

Сдать заполненный эксплуатационный паспорт, скорректированную

маршрутную карри псполненное информационное деловое письмо Главному эксперту.
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