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Пояснительная записка 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии 

с: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ»; 

 приказ Минобрнауки России от 23 ноября 2020 г. № 658 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 21 декабря 2020 г., регистрационный № 61657); 

 приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 8 ноября 

2021г. N 800 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

 приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 

390 от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе 

с «Положением о практической подготовке обучающихся»); 

 приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2014 г. № 892н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Дизайнер детской игровой среды и 

продукции» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 13.01.2017, регистрационный №45230); 

 приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 17 января 2017 г. № 40н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Графический дизайнер» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 27 января 2017 г., регистрационный № 

45442); 

 приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 04 декабря 2014 г. № 974н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Дизайнер детской одежды и обуви» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 

2017г., регистрационный № 45230); 

 приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 21 декабря 2015 г. № 1051н «Об утверждении 



5 

 

профессионального стандарта «Специалист по ремонту и индивидуальному 

пошиву швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий, головных 

уборов, изделий текстильной галантереи» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 20 января 2016 г., регистрационный № 

40665); 

 приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 декабря 2015 г. № 1124н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по моделированию и 

конструированию швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий по 

индивидуальным заказам» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 января 2016 г., регистрационный № 40792). 

Программа государственной итоговой аттестации является частью ППССЗ 

специальности 54.02.01 Дизайн. 

Целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения студентами образовательных программ 

среднего профессионального образования соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

Формой государственной итоговой аттестации выпускников специальности 

54.02.01Дизайн являются: государственный экзамен и выпускная 

квалификационная работа, которая выполняется в виде дипломной работы. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью ППССЗ 

специальности 54.02.01Дизайн. 

В программе государственной итоговой аттестации определены: 

— требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена; 

— вопросы и критерии оценки государственного экзамена; 

— тематика и критерии оценки выпускной квалификационной работы; 

— процедура подготовки, допуска и проведения государственной 

итоговой аттестации. 

— кадровое обеспечение государственной итоговой аттестации. 

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно рассматривается 

и обновляется на заседании предметно-методических комиссий, обсуждается 

на педагогическом совете, с участием председателя государственной 

экзаменационной комиссии и утверждается директором. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

государственному экзамену и дипломной работе, а также критерии оценки 

знаний, утвержденные образовательной организацией, доводятся до сведения 

обучающихся, не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. Программа государственной итоговой аттестации 

ежегодно рассматривается и обновляется на заседании предметно-

методических комиссий, обсуждается на педагогическом совете, с участием 

председателя государственной экзаменационной комиссии и утверждается 

директором. 
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1. Требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

базовой подготовки должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

Дизайнер (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

1. Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов. 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-

проектов. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических 

средств и приемов. 

2. Техническое исполнение художественно-конструкторских 
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(дизайнерских) проектов в материале. 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, материале. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

3. Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу. 

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-

пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям 

стандартизации и сертификации. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией 

художественно-конструкторских решений при изготовлении и доводке 

опытных образцов промышленной продукции, воплощением предметно-

пространственных комплексов. 

4. Организация работы коллектива исполнителей. 

ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта 

на основе технологических карт. 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
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2. Тематика и критерии оценки выпускной квалификационной 

работы 

 

 

Тематика выпускных квалификационных работ  по

 специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки. 

 

ПМ 01. Разработка дизайнерских проектов промышленной индустрии, 

предметно- пространственных комплексов  

1. Проект дизайна интерьера детской комнаты в городской квартире. 

2. Проект современное выставочного оборудования для когкретной 

экчпозиции. 

3. Проект дизайна интерьера однокомнатной фирменного стиля (на 

примере организации…) 

4. Разработка визуально-графического комплекса (на примере 

организации…) 

 

ПМ.02.Техническое исполнение дизайнерских проектов в материале 

5. Разработка современного промышленного дизайна для медицинских 

приборов, на примере 3D модели фитнес-браслета. 

6. Современный промышленный дизайн: разработка транспортных 

средств на примере велосипеда. 

7. Разработка современного промышленного дизайна на примере 

вычислительной техники; 

8. Разработка современного промышленного дизайна на примере 

развлекательной электроники (плеер);  

9. Разработка современного промышленного дизайна на примере офисной 

электроники 

10. (принтер); 

11. Разработка современного промышленного дизайна на примере 

коммуникационной техники (телевизор); 

12. Разработка современного промышленного дизайна на примере прибора 

по уходу за одеждой (стиральная машина); 

13. Разработка современного промышленного дизайна на примере прибора 

по уходу за внешностью (фен); 

14. Разработка современного промышленного дизайна на примере прибора  

умных бытовых роботов: для уборки дома и бассейнов, мытья окон, 

сельскохозяйственных целей (стрижка овец, прополка, сбор урожая); 

15. Разработка современного промышленного дизайна на примере прибора  

устройства для определения разных мер (времени, веса), 

16. Разработка современного промышленного дизайна на примере прибора 

метеорологических показателей (температуры, давления); 

17. Разработка современного промышленного дизайна на примере прибора 
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кухонной техники для сохранения пищевых свойств продуктов 

(холодильник); 

18. Разработка современного промышленного дизайна на примере прибора 

кухонной техники для механической обработка (блендер); 

19. Разработка современного промышленного дизайна на примере прибора 

кухонной техники для термической обработки (вафельница, 

фритюрница); 

20. Разработка современного промышленного дизайна на примере прибора 

кухонной техники для приготовления напитков (соковыжималка). 

 

ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу 

21. Экономическая целесообразность производства изделия. 

22. Значение авторского надзора в производстве изделий. 

23. Анализ эргономических характеристик изделий. 

24. Освещенность как главный эргономический фактор дизайн проекта. 

25. Осуществление контроля за изготовлением изделий в производстве на 

предмет на предмет соответствия требованиям стандартизации и 

сертификации. 

 

ПМ.04 Организация работы коллектива и исполнителей. 

26. Исследование особенностей работы менеджера  

27. Порядок планирования работы в составе коллектива исполнителей. 

28. Порядок осуществления самоконтроля при изготовлении проекта в 

части соответствия ее дизайн идее. 

29. Порядок подготовки документов для регистрации авторского права на 

рекламный продукт. 

 

Требования по подготовке, написанию и оформлению выпускной 

квалификационной работе изложены в приложении 1. 

В основе оценки дипломной работы лежит пятибалльная система. 

 «Отлично» выставляется за работу, содержащую глубокое, логичное и 

полное раскрытие темы, отличающуюся самостоятельностью, знанием 

теоретического материала, опирающуюся на практический опыт студентов. 

Оформление работы полностью соответствует предъявляемым требованиям. 

Работа имеет положительный отзыв руководителя. При её защите 

обучающийся показывает глубокое знание темы, свободно ориентируется в 

материале, использует наглядные пособия. Степень овладения общими 

компетенциями и профессиональными компетенциями, соответствующими 

определенному тематикой ВКР виду профессиональной деятельности 

составляет 80-100%. 

 «Хорошо» выставляется за работу, содержащую последовательное 

изложение основных вопросов темы, понимание теоретического и 

практического материала. Работа отличается достаточной обоснованностью 
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выводов и обобщений, но содержит неточности в изложении материала. 

Оформление работы полностью соответствует предъявляемым требованиям. 

Работа имеет положительный отзыв руководителя. При её защите 

обучающийся показывает знание темы, ориентируется в материале без 

особых затруднений, использует наглядные пособия. Степень овладения 

общими компетенциями и профессиональными компетенциями, 

соответствующими определенному тематикой ВКР виду профессиональной 

деятельности составляет менее 60-79%. 

 «Удовлетворительно» выставляется за работу, в основном, 

раскрывающую содержание темы, которая отличается схематичностью, 

нарушением последовательности, отдельными неточностями в изложении. 

Работа недостаточно грамотна. В отзыве руководителя имеются замечания 

по содержанию работы, ошибки в расчетах или имеются замечания к 

оформлению ВКР.  При защите работы обучающийся проявляет 

неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы. Степень овладения 

общими компетенциями и профессиональными компетенциями, 

соответствующими определенному тематикой ВКР виду профессиональной 

деятельности составляет 40-59%. 

 «Неудовлетворительно» выставляется за работу, которая не носит 

элементы исследовательского характера, имеет поверхностно изложенный 

материал  темы, отсутствуют практические расчеты, работа не отвечает 

требованиям, изложенным в методических указаниях. В отзыве руководителя 

имеются серьезные критические замечания по содержанию работы. При её 

защите обучающийся проявляет неуверенность, затрудняется отвечать на 

вопросы комиссии по теме исследования. Степень овладения общими 

компетенциями и профессиональными компетенциями, соответствующими 

определенному тематикой ВКР виду профессиональной деятельности 

составляет менее 40%. 

Обучающимся, не проходившим государственной итоговой аттестации 

по уважительной причине, предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию без отчисления из образовательной 

организации. Дополнительные заседания государственных экзаменационных 

комиссий организуются в установленные образовательной организацией 

сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления, лицом не 

проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 

или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую 

аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые.  

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию, по неуважительной 

причине или получившее на государственной итоговой аттестации 
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неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной 

организации на период времени, установленный образовательной 

организацией самостоятельно, но менее предусмотренного календарным 

учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттестации 

образовательной программы по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

базовой подготовки.  

Повторное прохождение процедуры государственной итоговой 

аттестации для одного лица назначается образовательной организацией не 

более двух раз. 
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3.Процедура подготовки, допуска и проведения государственной 

итоговой аттестации 

 
Темы выпускной квалификационной работы разрабатываются 

преподавателями предметно-методической комиссии совместно со 

специалистами предприятий или организаций, заинтересованных в 

разработке данных тем. Тема выпускной квалификационной работы может 

быть предложена студентом при условии обоснования им целесообразности 

ее разработки. 

Закрепление тем выпускных квалификационных работ и назначение 

руководителей каждому студенту оформляется приказом директора 

колледжа. 

По утвержденным темам руководители выпускных 

квалификационных работ разрабатывают индивидуальные задания и 

календарный график выполнения выпускной квалификационной работы для 

каждого студента. 

Выполненные квалификационные работы рецензируются 

специалистами из числа работников предприятий, организаций, 

преподавателей образовательных учреждений, обладающие компетенциями 

по вопросам, связанными с тематикой выпускных квалификационных работ. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные образовательной организацией, доводятся до сведения 

студентов, не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. 

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 среднего профессионального образования. 

Допуск к государственной итоговой аттестации оформляется приказом 

директора колледжа за три рабочих дня до начала государственной итоговой 

аттестации. 

Согласно Федеральному государственному стандарту по специальности 

54.02.01 Дизайн на государственную итоговую аттестацию отводится 

всего – 6 недель, в том числе: 

 выполнение выпускной квалификационной работы - 4 недели, 

 защита выпускной квалификационной работы - 2 недели. 

Для проведения государственной итоговой аттестации создается 

государственная экзаменационная комиссия в порядке, предусмотренном 

Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 
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4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится образовательной 

организацией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников 

(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 выпускниками не имеющими ограниченных возможностей здоровья, 

если это не создает трудностей для выпускников при прохождении 

государственной итоговой аттестации; 

 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссий); 

 пользование необходимыми выпускникам техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников 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 выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

 задания для выполнения, а также инструкция о порядке 

государственной итоговой аттестации 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; 
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 выпускникам 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; 

 выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; 

 задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации 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 ассистенту; 

 по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной 

форме. 

Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала 

государственной итоговой аттестации, подают письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации. 
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5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

По результатам государственной аттестации выпускник, 

участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 

нарушении, по его мнению установленного порядка проведения 

государственной итоговой аттестации и (или несогласии с ее результатами 

(далее - апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 

комиссию образовательной организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации подается непосредственно в день проведения 

государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственной итоговой аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной 

организацией одновременно с утверждением состава государственной 

экзаменационной комиссии. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, 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. Секретарь избирается из числа членов 

апелляционной комиссии. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. На заседание апелляционной 

комиссии приглашается председатель соответствующей государственной 

экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право 

присутствовать один из родителей (законных представителей). Указанные 

лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия 

устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из 

решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
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нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат 

государственной итоговой аттестации; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения государственной 

итоговой аттестации выпускника подтвердились и повлияли на 

результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой 

аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию для реализации решения 

комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, 

установленные образовательной организацией. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной 

квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу, протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите 

подавшего апелляцию выпускника. 

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. 

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. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов. При равном числе голосов голос 
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председательствующего на заседании апелляционной комиссии является 

решающим.  

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника (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 

6. Кадровое обеспечение государственной итоговой аттестации 

 

 

Государственная итоговая аттестации проводится государственной 

экзаменационной комиссией, которая создается образовательной 

организацией по каждой образовательной программе среднего 

профессионального образования, реализуемой образовательной 

организацией. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

педагогических работников организации 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. 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих руководство выполнением дипломных работ: наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

специальности. 

 

 

Председатель предметно –  

методической комиссии 

Дизайн и рекламы       В.Д. Зиновьева 

 

  


