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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
1.1. Область применения программы государственной итоговой аттестации

Программа государственной итоговой аттестации (далее - Программа) разработана в 
соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями).

- ФГОС но профессии 26.01.07 Матрос.
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (с изменениями и дополнениями),

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013г. № 968 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями).

Настоящая Программа определяет совокупность требований к государственной итоговой 
аттестации по профессии 26.01.07 Матрос на 2021/2022 учебный год.

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) является частью 
основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования (далее - образовательная программа среднего профессионального образования) -  
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее -  Г1Г1КРС) в соответствии 
с ФГОС по профессии 26.01.07 Матрос в части освоения видов деятельност и (БД):

индекс Наименование видов деятельности
БД 1 Выполнение судовых работ.
БД 2 11есение ходовых и стояночных вахт.
БД 3 Погрузочно-разгрузочные работы.
БД 4 Обеспечение безопасности плавания.

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
индекс Наименование компетенций
ПК 1.1. Выполнять плотницкие работы.
ПК 1.2. Выполнять столярные работы.
ПК 1.3. Выполнять малярные работы.
ПК. 1.4. Выполнять такелажные работы.
ПК 1.5. Выполнять работы по зачистке корпуса и металлических изделий.
ПК 1.6. Применять технические средства и инструменты.
ПК 2.1. Соблюдать правила несения судовой вахты.
ПК 2.2. Обеспечивать удерживание судна на заданном курсе, следить за работой 

курсоуказателей и рулевого устройства.
ПК 2.3. Осуществлять швартовные операции согласно судовому расписанию.
ПК 2.4. Осуществлять техническую эксплуатацию рулевого, грузового, швартовного и 

буксирного устройств.
ПК 2.5. Применять контрольно-измерительные приборы и инструменты.
ПК 3.1. Подготавливать помещения, грузовые трюмы и палубы к размещению пассажиров и 

груза.
ПК 3.2. Принимать и сдавать грузы.
ПК 3.3. Размещать и крепить грузы.
ПК 3.4. Руководить береговыми матросами и рабочими при осуществлении грузовых работ.
ПК 3.5. Зачищат ь трюмы и убирать палубы после выгрузки.
ПК 4.1 Обеспечивать должный уровень транспортной безопасности
ПК 4.2 Применять средства по борьбе за живучесть судна.
ПК 4.3 Дейст вовать по тревогам.
ПК 4.4 Оказывать первую медицинскую помощь.
ПК 4.5 Использовать коллективные и индивидуальные спасательные средства
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и минимальных требований к компетентности (Кодекс ПДНВ-78 (с поправками) - при подготовке 
членов экипажей морских судов:

индекс Наименование компетенций
К-1 Управление рулем и выполнение команд, подаваемых на руль, включая команды, 

подаваемые на английском языке
К-2 Ведение надлежащего визуального и слухового наблюдения
К-3 Содействие наблюдению и управлению безопасной вахтой
К-4 Использование аварийного оборудования и действия в аварийной ситуации

1.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации
Целью государственной итоговой аттестации по профессии 26.01.07 Матрос является 

систематизация, закрепление знаний обучающегося по профессии при решении конкретных задач, 
а также выяснение уровня подготовки обучающегося к самостоятельной работе.

1.3. Форма государственной итоговой аттестации
Формой государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательной программе 
среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО по профессии 26.01.07 
Матрос является защита выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная 
работа выполняется в виде выпускной практической квалификационной работы и письменной 
экзаменационной работы.

1.4. Объем времени на государственную итоговую аттестацию
Объем времени на государственную итоговую аттестацию подготовку и проведение защиты 

ВКР составляет 1 неделя (с 22.06.2022г. по 28.06.2022г.)
1.5. Условия допуска к государственной итоговой аттестации.

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 
профессионального образования 26.01.07 Матрос.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
2.1. Закрепление тем выпускной квалификационной работы.
Приказом директора колледжа за каждым обучающимся закрепляются темы выпускной 

квалификационной работы, руководители выпускной квалификационной работы.
Индивидуальные задания по выпускной квалификационной работе выдаются обучающимся 

не позднее, чем за 6 месяцев до начала проведения государственной итоговой аттестации.
2.2. Перечень тем выпускной квалификационной работы 

ИМ.01 Выполнение судовых работ
ИМ.02 Несение ходовых и стояночных вахт 
I IM.04 Обеспечение безопасности плавания 
ИМ.03 Погрузочно-разгрузочные работы

№
н/н

Задания на письменную 
экзаменационную работу

Задания на выпускную 
практическую 

квалификационную работу

Наименование 
профессиональных 

модулей, 
отражаемых в 

работе
1 Швартовные операции Расписание по швартовке и 

выполнение обязанностей по 
нему

ИМ.01 Выполнение 
судовых работ 
Г1М.02 Несение 
ходовых и 
стояночных вахт

2 Устройство рангоута и такелажа Умение пользоваться ПМ.01 Выполнение
судна такелажным инструментом судовых работ
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ПМ.02 Несение 
ходовых и 
стояночных вахт

-t
J Классификация, грузовых 

устройств в зависимости от типа 
судна и перевозимых грузов

Уход и выбраковка грузовых 
скоб

ПМ.ОЗ Погрузочно-
разгрузочные
работы
НМ.01 Выполнение 
судовых работ

4 Судовые работы: подготовка 
корпусной части судна к уборке, 
ремонту и покраске.

Подготовка корпуса судна к 
покраске, применяемый 
инструмент и
последовательность работы.

ПМ.01 Выполнение 
судовых работ

5 Система судового 
электрооборудования, 
внутрисудовая сигнализация и 
связь.

Применение зрительных средств 
связи и сигнализаций при 
бедствии.

Г1М.04 Обеспечение
безопасности
плавания

6 Основные плотницкие работы на 
судне. Лесоматериалы и 
инструмент для плотницких 
работ.

Работа с ручным и 
электрическим инструментом 
для плотницких работ.

ПМ.01 Выполнение 
судовых работ

7 Подготовка грузовых помещений 
судна под погрузку, зачистка 
после выгрузки в зависимости от 
типа груза.

Уборка грузовых помещений ПМ.ОЗ Погрузочно-
разгрузочные
работы

8 Шлюпочное устройство, виды 
способов спуска и аварийное 
снабжение шлюпок.

Умение подготовить шлюпку к 
спуску на воду.

ПМ.02 Несение 
ходовых и 
стояночных вахт 
ПМ.04 Обеспечение 
безопасности 
плавания

9 Буксирное устройство: 
назначение, правила 
эксплуатации

Выполнение порядка 
вытравливания и крепления 
буксирного троса

ПМ.01 Выполнение 
судовых работ 
ПМ.02 Несение 
ходовых и 
стояночных вахт

10 Погрузка и разгрузка танкеров, 
химовозах, газовозах. Типы 
перевозимых ими грузов.

Умение пользоваться 
инструментом для сбора 
нефтепродуктов.

ПМ.02 Несение 
ходовых и 
стояночных вахт 
ПМ.ОЗ Погрузочно- 
разгрузочные 
работы

11 Окрасочные работы на судне: 
основные виды красок, 
грунтовок,лаков,растворителей, 
особенности их применения на 
судах. Технология нанесения 
красок на металлические 
поверхности

Уметь подбирать инструменты и 
выполнять малярные работы.

ПМ.01 Выполнение 
судовых работ

12 Борьба за живучесть судна: 
мероприятия по обеспечению 
водонепроницаемости корпуса 
судна

Поставить цементный ящик. ПМ.04 Обеспечение
безопасности
плавания
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13 Виды и способы подачи сигналов 
бедствия.

Умение подавать сигналы 
бедствия различными 
средствами.

П М .02 Н есение 
ходовы х и 
стояночны х вахт 
И М .04 О беспечение 
безопасности 
плавания

14 Судовые помещения, требования 
правил и инструкций по 
содержанию судовых палуб и 
помещений

Умения выполнять работы по 
содержанию судовых помещений 
согласно их заведованию

Г1М.01 В ы полнение 
еудовы х работ 
ПМ .02 Н есение 
ходовых и 
стояночны х вахт

15 Действие экипажа в 
экстремальных ситуациях: 
штормовые и ледовые условия

Умение подобрать и знать как 
использовать инструмент для 
борьбы со льдом на палубе

Г1М.02 Н есение 
ходовы х и 
стояночны х вахт 
Н М .04 О беспечение 
безопасности 
плавания

16 Спасательные средства: виды 
коллективных и индивидуальных 
спасательных средств и их 
снабжение; устройства спуска и 
подъема спасательных средств

Умение сбрасывать 
спасательный плот и спускать 
шлюпку

П М .02 Н есение 
ходовы х и 
стояночны х вахт 
Н М .04 О беспечение 
безопасности 
плавания

17 Якорное устройство: назначение, 
устройство, принцип действия

Умение определять количество 
смычек якорной цепи и 
накладывать стопор

ПМ.01 В ы полнение 
судовы х работ 
ПМ .02 Н есение 
ходовых и 
стояночны х вахт

18 Действия при оказании первой 
медицинской помощи на судне

Наложение шины при переломе 
ноги

ПМ .02 Н есение 
ходовы х и 
стояночны х вахт 
Г1М.04 О беспечение 
безопасности 
плавания

19 Швартовное устройство, 
назначение, техническая 
эксплуатация

Управление брашпилем и 
шпилем

ПМ.01 В ыполнение 
судовы х работ 
ПМ .02 Н есение 
ходовы х и 
стояночны х вахт

20 Грузовые устройства судна, 
классификация, назначение, 
характеристика, принцип 
действия и техническая 
эксплуатация

Команды к крановщику, 
умение управлять грузовыми 
лебедками

ПМ .02 Н есение 
ходовы х и 
стояночны х вахт 
11М.03 П огрузочно- 
разгрузочны е 
работы

21 Основные понятия и 
определения в навигации, 
географические координаты, 
единицы длины и скорости, 
принятые в судовождении

Уметь определять пеленг и 
дистанцию до объекта.

ПМ .02 Н есение 
ходовы х и 
стояночны х вахт

22 Расписание по тревогам, виды и 
сигналы тревог; порядок 
действия при проведении тревог

Действие при проведении 
учебной тревоги человек за 
бортом.

П М .0 2  Н есен и е  
ход овы х  и с то ян о чн ы х  
вахт
И М .04 О бесп ечен и е  
безоп асн ости  плавания
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23 Борьба экипажа с пожарами на 
судне.

Умение применять различные 
средства пожаротушения на 
судне.

ПМ .02 Несение 
ходовых и 
стояночных вахт 
Г1М.04 Обеспечение 
безопасности 
плавания

24 Такелажные работы с тросами: 
тросы, блоки и тали

Изготовление огонов из 
стального троса.

И М .01 В ы полнение 
судовы х работ 
И М .02 Н есение 
ходовы х и 
стояночны х вахт

25 Вахтенный матрос Несение 
ходовой на мостике и 
стояночной вахты у трапа

Выполнение обязанностей 
рулевого, переходить с 
автоматического управления 
судна на ручное и обратно

ПМ .02 Н есение 
ходовы х и 
стояночны х вахт

26 Огни и знакиМППСС-72. МСС, 
основные определения и понятия

Умения распознать огни и знаки 
других судов.

Г1М.02 Н есение 
ходовы х и 
стояночны х вахт

27 Уход за грузовыми трюмами, 
балластными танками, танками 
двойного дна и цистернами 
пресной воды, ТБ при 
выполнении работ.

Правильно подобрать 
инструмент для мойки и ухода за 
танками, танками двойного дна и 
цистернами пресной воды

Н М .01 В ы полнение 
судовы х работ 
П М .02 Н есение 
ходовы х и 
стояночны х вахт

28 Перевозка и крепление грузов на 
судах типа РО-РО и паромах.

Использовать крепёжные 
средства(талреп, скоба, стальной 
трос, крепежные ремни.)

ПМ .02 Н есение 
ходовы х и 
стояночны х вахт 
ПМ .03 П огрузочно- 
разгрузочны е 
работы

29 Подготовка шлюпок и плотов к 
спуску на воду. Действия 
экипажа при оставлении судна и 
правила поведения на воде.

Уметь одеть и использовать 
гидрокостюм, пользоваться 
спасательным жилетом и кругом.

ПМ .02 Н есение 
ходовы х и 
стояночны х вахт 
Г1М.04 О беспечение 
безопасности 
плавания

30 Действия экипажа при посадке и 
снятии судна с мели.

Уметь пользоваться ручным 
лотом.

ПМ .02 Н есение 
ходовы х и 
стояночны х вахт 
И М .04 О беспечение 
безопасности 
плавания

31 Требования по предотвращению 
загрязнения моря с судов 
конвенция МАРПОЛ

Использование сорбентов ПМ .02 Н есение 
ходовы х и 
стояночны х вахт 
ПМ .04 О беспечение 
безопасности 
плавания

32 Классификация и свойства 
основных видов грузов, 
перевозимых на судах; виды 
тары, упаковки и маркировки 
грузов

Строповка различных грузов ПМ .02 Н есение 
ходовы х и 
стояночны х вахт 
Н М .03 П огрузочно- 
разгрузочны е 
работы
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о -> 0 J Рулевое устройство: назначение, 
квалификация, характеристики, 
принцип действия

Выполнение обязанностей 
рулевого, команды на руль

П М .02 Н есение 
ходовы х и 
стояночны х вахт

3 4 Троса: Растительные, стальные и 
синтетические их сравнительные 
характеристики, приёмка, 
хранение и уход

Изготовление огона из 
синтетического конца

ПМ.01 В ы полнение 
судовы х работ 
ПМ .02 Н есение 
ходовы х и 
стояночны х вахт

35 Основные положения 
международных конвенций в 
области морского 
судоходсва:ПДНВ-78,СОЛАС- 
74,НБЖС,СУБ.

Уметь управлять спасательной 
шлюпкой.

ПМ .02 Н есение 
ходовы х и 
стояночны х вахт 
ПМ .04 О беспечение 
безопасности 
плавания

3 6 Типы люковых закрытий, 
техника безопасности при работе 
с ними.

Работа и уход за люковыми 
закрытиями.

ПМ.01 В ы полнение 
судовы х работ 
ПМ .04 О беспечение 
безопасности 
плавания

3 7 Противопожарное снабжение и 
оснащение судов.

Умение включения системы 
оповещения о пожаре.

ПМ .02 Н есение 
ходовы х и 
стояночны х вахт 
ПМ .04 О беспечение 
безопасности 
плавания

3 8 Меры по обеспечению 
безопасности при работе в 
районах с повышенной 
пиратской активностью.

Уметь выполнять действия при 
нападении пиратов, умение 
натянуть колючую проволоку, 
укрытие в «цитадели».

П М .02 Н есение 
ходовы х и 
стояночны х вахт 
П М .04 О беспечение 
безопасности 
плавания

3 9 Основные слесарные и 
плотнические работы на судах, 
используемые материалы, 
инструменты.

Умение резать метал, (отрезной 
машинкой)

ПМ.01 В ыполнение 
судовы х работ

4 0 Грузовое устройство танкеров, 
химовозов, газовозов

Уметь замерять уровень балласта 
в танках.

ПМ .03 П огрузочно-
разгрузочны е
работы

41 Управление шлюпкой на веслах, 
под парусом.

Знать и уметь выполнять 
команды при гребле.

П М .0 2  Н есен и е  
ход овы х  и сто ян о чн ы х  

вахт
П М .0 4  О б есп ечен и е  
безо п ас ности  пл а ва н \ \ я

4 2 Плавание во льдах, в шторм, 
борьба с обледенением.

Уметь использовать для борьбы с 
обледенением.

П М .0 2  Н есен и е  
ход овы х и с то ян о чн ы х  
вахт
П М .0 4  О б есп ечен и е  
безоп асн ости  плавания

4 3 Контейнерные перевозки и 
перевозка грузов на палубе.

Уметь пользовать талреп. ПМ .03 П огрузочно-
разгрузочны е
работы
ПМ .04 О беспечение
безопасности
плавания
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44 Рангоут и такелаж парусного 
судна.

Умение вязать морские узлы. ПМ.01 Выполнение 
судовых работ

45 Подготовка трюмов танкера к 
приему груза и зачистка трюмов 
после выгрузки.

Умение пользоваться 
инструментом для зачистки 
грузовых трюмов танкеров.

ПМ.01 Выполнение 
судовых работ 
Г1М.03 Погрузочно- 
разгрузочные 
работы

46 Стропа и грузозахватные 
механизмы.

Уметь подобрать стропа по 
тонажу.

ПМ.01 Выполнение 
судовых работ 
Г1М.03 Погрузочно- 
разгрузочные 
работы

47 Судовые трапы, определение, 
виды, уход за ними.

Умение вооружить лоцманский 
трап.

ПМ.01 Выполнение 
судовых работ 
Г1М.04 Обеспечение 
безопасности 
плавания

48 Виды буксировок и крепление 
буксирных канатов и 
приспособлений

Уметь заводить брагу Г1М.02 Несение 
ходовых и 
стояночных вахт 
ИМ.04 Обеспечение 
безопасности 
плавания

49 Судовые стационарные и 
переносные системы и средства 
пожаротушения

Уметь пользоваться 
углекислотным огнетушителем.

ИМ.02 Несение 
ходовых и 
стояночных вахт 
Г1М.04 Обеспечение 
безопасности 
плавания

50 Оказание помощи на море Умение остановить венозное и 
артериальное кровотечение

ПМ.04 Обеспечение
безопасности
плавания

51 Льяльная и балластная система 
судна эксплуатация и 
техническое обслуживание

Подг отовка льяльных колодцев к 
сдаче

ПМ.02 Несение 
ходовых и 
стояночных вахт 
ПМ.01 Выполнение 
судовых работ

2.3. Требования, предъявляемые к выпускной квалификационной работе.
Выпускная практическая квалификационная работа должна соответствовать требованиям к 

уровню профессиональной подготовки обучающихся, предусмотренных ФГОС СПО 26.01.07 
Матрос.

Приказом директора колледжа за каждым обучающимся закрепляются гемы выпускной 
квалификационной работы, руководители выпускной квалификационной работы.

Индивидуальные задания по выпускной квалификационной работе выдаются обучающимся 
не позднее, чем за 6 месяцев до начала проведения государственной итоговой аттестации.

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется обучающимися, как в 
колледже, так и на предприятии (в организации) в период практической подготовки 
(производственной практики).

При оценке выпускной практической квалификационной работы учитывается качество 
выполненной работы, точность соблюдения заданного технологического режима и правил 
безопасного труда, правильность выполнения трудовых приемов, умение пользоваться 
оборудованием, инструментами. приспособлениями, нормативно - технологической 
документацией, умение применить полученные знания в период практической подготовки 
(производственной практики).
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Работа проверяется и оценивается непосредственно в день окончания, оценка выставляется в 
наряд-задание и переносится в протокол заседания государственной экзаменационной комиссии.

Объем письменной экзаменационной работы должен составлять 15-35 листов печатного 
текста без учета приложений и мультимедийной презентации, отражающей технологический 
процесс.

Текстовый документ оформляется в соответствии с Методическими рекомендациями по 
разработке выпускных квалификационных работ по профессии 26.01.07 Матрос.

Для представления выпускной квалификационной работы членам государственной 
экзаменационной комиссии может быть оформлена мультимедийная презентация. Оформление и 
содержание слайдов должно отвечать теме выпускной квалификационной работы, должны быть 
удобно читаемыми и наглядными. Состав и объём графического демонстрационного материала 
отоваривается с руководителем выпускной квалификационной работы.

2.6. Структура выпускной квалификационной работы.
Структура работы должна содержать:
-  титульный лист;
-  индивидуальное задание на выпускную квалификационную работу;
-  наряд-задание на выполнение выпускной практической квалификационной работы;
-  отзыв руководителя на письменную экзаменационную работу;
-  содержание;
-  введение;
-  основная часть;
-  заключение;
-  список используемой литературы;
-  приложения.

2.7. Отзыв на выпускную квалификационную работу.
По завершении выполнения обучающимся выпускной квалификационной работы 

(письменной экзаменационной работы) руководитель подписывает её и оформляет письменный 
отзыв.

Письменный отзыв должен включать:
- заключение о соответствии выпускной квалификационной работы теме и индивидуальному 

заданию;
- обоснованность целей и задач выпускной квалификационной работы с учетом показателей 

результата;
- лаконичность, чёткость и грамотность изложения материала;
- соблюдение требований к структуре, объему и оформлению работы в соответствии с 

действующими методическими рекомендациями по выполнению и защите выпускных 
квалификационных работ;

- полнота использования источников, включая ресурсы Интернет;
- освоенные при выполнении выпускной квалификационной работы компетенции;
- оценка выпускной квалификационной работы.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ

3.1. Требовании к минимальному материально-техническому обеспечению.
* при выполнении выпускной практической квалификационной работы
рабочие места, оснащенные инструментами, приспособлениями по отработке практических 

навыков судовых работ.
* при защит е письменной экзаменационной работы

для защиты письменной экзаменационной работы отводится специально подготовленный 
кабинет. Оснащение кабинета: рабочее место для членов Государственной экзаменационной 
комиссии, компьютер, мультимедийный проектор, экран, камера с микрофоном.

3.2. Информационное обеспечение государственной итоговой аттестации.
Программа государственной итоговой аттестации, методические рекомендации по

выполнению и защите выпускных квалификационных работ, индивидуальное задание доводи гея до
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сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой 
аттестации.

Не позднее, чем за 2 недели до начала работы Государственной экзаменационной комиссии до 
сведения обучающихся доводятся график проведения государственной итоговой аттестации.

Куратор выпускаемой группы, на заседания государственной экзаменационной комиссии 
представляет следующие документы:
- ФГОС СПО по профессии 26.01.07 Матрос:
- программу государственной итоговой аттестации но профессии 26.01.07 Матрос;
- приказ директора Колледжа об утверждении об утверждении составов государственных 
экзаменационных комиссий по проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования;
- приказ директора о допуске к Государственной итоговой аттестации обучающихся но профессии 
26.01.07 Матрос:
- приказ директора о закреплении за обучающимися тем выпускных квалификационных работ, 
назначении руководителей выпускных квалификационных работ;
- сведения об успеваемости обучающихся (сводную ведомость);
- зачетные книжки обучающихся;
- выполненные выпускные квалификационные работы;
- книги регистрации практической подготовки и справки о плавании или справку о стаже работы.

3.3. Кадровое обеспечение государственной итоговой аттестации.
Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических работников 

Колледжа, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе педагогических работников, 
представителей работодателей или их объединений, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся.

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 20 
декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) по представлению 
Колледжем Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым.

Председателем государственной экзаменационной комиссии Колледжа ут верждается лицо, не 
работающее в Колледже, из числа:

руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности, к 
которой готовятся обучающиеся;

- представителей работодателей или их объединений, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся.

Директор Колледжа является заместителем председателя государственной экзаменационной 
комиссии. В случае создания в Колледже нескольких государственных экзаменационных комиссий 
назначается несколько заместителей председателя государственной экзаменационной комиссии из 
числа заместителей директора колледжа или педагогических работников.

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного года.

4. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ЗАЩИТОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ и т о г о в о й
АТТЕСТАЦИИ

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту приказом директора 
назначается руководитель.

Руководителями могут быть:
-- педагогические работники и работники колледжа, осуществляющие образовательную 

деятельность по профилю подготовки выпускников;
представители работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. 

Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы являются:
- разработка индивидуальных заданий для выпускной квалификационной работы;
- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения выпускной 

к ва; I и фи каци он но й работы;
- оказание помощи студенту в подборе необходимых источников информации;
- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы;
- подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу.
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В период подготовки проводятся консультации по выполнению выпускной 
квал ифи кационной работе.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Защита производится на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. На ее защиту отводится не более 30 минут. Процедура 
защиты устанавливается председателем Государственной экзаменационной комиссии по 
согласованию с членами комиссии, включает доклад обучающегося (в пределах 10-15 минут), 
чтение отзыва, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть предусмотрено 
выступление руководителя выпускной квалификационной работы, а также рецензента, если они 
прису тствуют на заседании Государственной экзаменационной комиссии.

В случае проведения государственной итоговой аттестации с применением электронного 
обучения и дистанционных технологий, заседание государственной экзаменационной комиссии 
проводится в удаленном режиме.

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, определяются оценками 
"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день 
после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 
экзаменационных комиссий (далее -  протокол).

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 
заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 
обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 
голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной комиссии является 
решающим.

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае отсутствия 
председателя - его заместителем), членами и секретарем государственной экзаменационной 
комиссии.

Протоколы ведет секретарь государственной экзаменационной комиссии. Распечатанные и 
подписанные протоколы ежегодно сшиваются. Нумерация протоколов ежегодная: с № 1 и далее в 
порядке возрастания по количеству заседаний государственной экзаменационной комиссии. 
Протоколы относятся к документам постоянного хранения и хранятся по номенклатуре дел у 
заместителя директора по учебно-производственной работе Колледжа на время проведения 
государственной итоговой аттестации. Ежегодно, по завершению государственной итоговой 
аттестации, протоколы сдаются в архив колледжа на хранение.

По окончании государственной итоговой аттестации куратор группы анализирует 
результаты защиты государственной итоговой аттестации и предоставляет результаты защиты 
государственной итоговой аттестации заместителю директора по учебно-производственной работе.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ 
ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ЗДОРОВЬЯ
Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья государственная 

итоговая аттестация проводится Колледжем с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (далее - индивидуальные 
особенности).

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований:

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при 
прохождении государственной итоговой аттестации;

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место.
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передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 
экзаменационной комиссии);

- пользование необходимыми обучающимися техническими средствами при прохождении 
государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории, 
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 
должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих требований в зависимости от категорий обучающихся с ограниченными 
возможиостями здоровья:

а) для слепых:
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой 

аттес тации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 
доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 
слепых, или зачитываются ассистентом;

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 
компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или 
надиктовываются ассистенту;

- обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;

б) для слабовидящих:
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 
увеличивающее устройство;

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 
а ттес тации оформляются увеличенным шрифтом;

в) 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;
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей);
-письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистен ту;
- по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме.
Обучающиеся или родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся

не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, подают письменное 
заявление о необходимости создания для них специальных условий при проведении 
государственной итоговой аттестации.

7. УСЛОВИЯ ПОВТОРНОГО ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ итоговой
АТТЕСТАЦИИ

Обучающимся, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 
причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 
подтвержденных), предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию 
без от числения из Колледжа.

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются в 
установленные Колледжем ероки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, 
не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине.

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят 
государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 
государственной итоговой аттестации впервые.
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Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 
государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 
Колледж на период времени, не менее предусмотренного календарным учебным графиком для 
прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной программы 
среднего профессионального образования.

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица назначается 
Колледжем не более двух раз.

При подготовке членов экипажей морских судов последнего курса обучения, обучающиеся 
которые задерживаются в рейсе на весь период государственной итоговой аттестации и не выходя т 
на запланированную защиту выпускной квалификационной работы, подлежат отчислению, как не 
прошедшие государственную итоговую аттестацию.

Обучающимся, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим на 
государезвенной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть образовательной программы и отчисленным, выдается справка об обучении.

Восстановившиеся обучающиеся проходят государственную итоговую аттестацию в 
соответствии с перечнем документов, действовавшим в год окончания курса обучения.

8. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
По результатам государственной аттестации обучающийся, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное 
апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 
государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция).

Апелляция подается лично обучающимся или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося в апелляционную комиссиго Колледжа.

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации подается 
непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации.

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

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

Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора Колледжа одновременно 
с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии.

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа 
педагогических работников Колледжа, не входящих в данном учебном году в состав 
государственных экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем апелляционной комиссии 
является директор Колледжа либо лицо, исполняющее в установленном порядке обязанности 
руководителя образовательной организации. Секретарь избирается из числа членов апелляционной 
комиссии.

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с учас тием не менее двух 
третей ее состава.

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 
государственной экзаменационной комиссии.

Обучающийся, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 
апелляции.

С несовершеннолетним обучающимся имеет право присутствовать один из родителей 
(законных представителей).

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой аттестации.
11ри рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и 
выносит одно из решений:
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- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 
проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не подтвердились и/или не 
повлияли на результат государственной итоговой аттестации;

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях 
порядка проведения государственной итоговой аттестации обучающегося подтвердились и 
повлияли на результат государственной итоговой аттестации.

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации подлежит 
аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего 
дня передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. 
Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в 
дополнительные сроки, установленные Колледжем.

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 
аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь 
государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента 
поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную 
работу, протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение 
председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов 
при защите подавшего апелляцию обучающегося.

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 обучающегося и выставления 
новых.

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 
равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии 
я ваяется решающим.

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения, подавшего апелляцию 
обучающегося (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 
комиссии.

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.
Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве образовательной 
организации.
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