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Пояснительная записка 

 

 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соот-

ветствии с: 

− Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Приказом Минобрнауки России от 8 ноября 2021 г. № 800 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

− Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013г. №464 «Об утвер-

ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния»; 

− Федеральным государственным образовательным стандартом для 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 07.05.2014г. 

№474. 

Целью государственной итоговой аттестации является определение со-

ответствия результатов освоения студентами образовательной программы 

среднего профессионального образования соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего про-

фессионального образования по специальности Программирование в компь-

ютерных системах. 

Формой государственной итоговой аттестации выпускников специаль-

ности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах являются: 

− Выпускная квалификационная работа, которая выполняется в виде 

дипломной работы. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью 

ППССЗ специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных систе-

мах. 

В программе государственной итоговой аттестации определены: 

− требования к результатам освоения программы подготовки специа-

листов среднего звена; 

− тематика и критерии оценки выпускной квалификационной работы; 

− процедура подготовки, допуска и проведения государственной ито-

говой аттестации; 

− кадровое обеспечение государственной итоговой аттестации. 

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно рассматри-

вается и обновляется на заседании предметно-методических комиссий Ком-

пьютерных технологий и обсуждается на педагогическом совете, с участием 

председателя государственной экзаменационной комиссии и утверждается 

директором. 



5 

 

 

1. Требования к результатам освоения программы подготовки  

специалистов среднего звена 

 

 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников являет-

ся частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответ-

ствии с ФГОС по специальности 09.02.03 Программирование в компьютер-

ных системах (базовой подготовки). Техник-программист (базовой подготов-

ки) должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способ-

ность: 

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 эф-

фективность 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных техно-

логий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

 

Техник-программист (базовой подготовки) должен обладать професси-

ональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

1. Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем. 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на ос-

нове готовых спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 
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ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической докумен-

тации с использованием графических языков спецификаций. 

ПК* Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК** Осуществлять разработку текстовых наборов и сценариев. 

ПК*** Производить инспектирование компонент программного про-

дукта на предмет соответствия стандартам кодирования.  

ПК**** Разрабатывать технологическую документацию. 

2. Разработка и администрирование баз данных. 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных. 

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления 

базами данных (далее – СУБД). 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в ба-

зах данных. 

ПК* Выполнять монтаж и настройку сетей проводного абонентского 

доступа в соответствии с действующими стандартами. 

ПК** Выполнять монтаж, демонтаж и техническое обслуживание 

кабелей связи и оконечных структурированных кабельных устройств дей-

ствующими отраслевыми стандартами. 

ПК*** Администрировать инфокоммуникационные сети с использова-

нием сетевых протоколов. 

ПК**** Осуществлять текущее обслуживание оборудования мульти-

сервисных сетей. 

3. Участие в интеграции программных модулей. 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на 

уровне взаимодействия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сцена-

риев. ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного про-

дукта на предмет соответствия стандартам кодирования. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

ПК* Осуществлять разработку кода программного продукта на осно-

ве готовых спецификаций на уровне модуля. 

ПК** Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК*** Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК**** Реализовывать методы и технологии защиты информации в 

базах данных. 

ПК***** Выполнять реализацию командной разработки программного 

обеспечения 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
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2. Тематика и критерии оценки выпускной квалификационной  

работы 

 

1. Интерактивная система комплектации элементов для сборки сбалансирован-

ного персонального компьютера 

2. Разработка базы данных библиотеки на платформе 1С 

3. Перспективы развития систем искусственного интеллекта в распознавании 

образов 

4. Угрозы и разновидности информационной безопасности компьютерных сетей 

5. Открытые системы и облачные технологии в аспекте национальной безопас-

ности 

6. Анализ и модернизация локальной вычислительной сети организации 

7. Разработка сайта учебного заведения на основе языка HTML 

8. Разработка приложения для инженерных вычислений  

9. Правовые аспекты использования свободного ПО в образовательном процес-

се 

10. Графические возможности компьютерного программирования на языке С++ 

11. Автоматизированная система тестирования по предмету «Информатика» 

12. Современные технологии создания компьютерных процессоров, материн-

ских плат и их совместимость 

13. Формирование блока тестирования для СДО «Moodl» 

14. Разработка сайта организации 

15. Формирование базы данных студентов учебного заведения с использовани-

ем языка SQL 

16. Разработка шаблона мобильной версии сайта на платформе 1С-Битрикс 

17. Разработка приложения личного органайзера преподавателя колледжа 

18. Создание компьютерной игры на базе «Unity»с использованием языка про-

граммирования С# 

19. Создание прикладной программы для графического представления топологии 

локальной сети 

20. Анализ архитектуры современных микропроцессоров  и вычислительных систем 

21. Разработка сайта компьютерного интернет-магазина 

22. Система распределенного мониторинга сетевых устройств и сервисов 

23. Разработка приложения для генерации безопасных паролей и идентификации 

пользователя 

24. Система формирования расписания занятий на базе 1С Предприятие 

25. Проблемы современного объектно-ориентированного программирования 

26. Виды и особенности антивирусных программ 

27. Разработка интернет-портала учебного заведения 

28. Информационная система составления индивидуальных заказов на произ-

водство компьютеров и сетевого оборудования (на базе 1С:Предприятие) 

29. Программные средства взаимодействия смартфона Android с облачным 

сервисом 

30. Разработка графического редактора для реализации образовательного процесса 
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по специальности «Дизайн» в СПО 

31. Разработка интерактивного консультанта по выбору специальности 

32. Разработка системы контроля остаточных знаний 

33. Автоматизация учета и обработки заявок пользователей  

34. Разработка автоматизированной системы учета 

35. Разработка справочно-информационной системы предприятия 

36. Автоматизация бизнес-процессов в компании 

37. Разработка информационно-консультативной системы для подбора комплекту-

ющих персонального компьютера 

38. Разработка автоматизированного рабочего места с использованием СУБД 

39. Разработка автоматизированной системы мониторинга 

40. Разработка Telegram-бота и портала для информационной поддержки студентов 

41. Проектирование и разработка автоматизированного рабочего места 

42. Разработка программного продукта, позволяющего автоматизировать процесс 

составления учебного расписания  

43. Разработка электронных обучающих программ 

44. Роль прикладного программирования 

45. Система контроля и управления доступом сотрудников в помещения организа-

ции 

46. Разработка электронного учебника по дисциплине 

47. Проектирование и создание web-сайта образовательного учреждения 

48. Проектирование электронного учебника по применению программных продук-

тов, используемых при подготовке студента специальности «Дизайн» в СПО 

49. Разработка приложений для десктопных устройств (C#, Java) с использованием 

web-технологий 

50. Разработка системы тестирования 

 

Требования по подготовке, написанию и оформлению выпускной ква-

лификационной работе изложены в методических рекомендациях по подго-

товке выпускной квалификационной работы по специальности 09.02.03 Про-

граммирование в компьютерных системах (Приложение 1). 

В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит пяти-

балльная система. 

«Отлично» выставляется за следующую выпускную квалификацион-

ную работу: 

− работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложен-

ную теоретическую базу, глубокий анализ проблемы, характеризуется логич-

ным, последовательным изложением материала с соответствующими выво-

дами и обоснованными предложениями; 

− имеет положительные отзывы руководителя и рецензента; 

− при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предло-

жения, во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, 

графики и т. п.) или раздаточный материал, полностью отвечает на постав-

ленные вопросы. Степень овладения общими компетенциями и профессио-
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нальными компетенциями, соответствующими определенному тематикой 

ВКР виду профессиональной деятельности составляет 80-100%. 

«Хорошо» выставляется за следующую выпускную квалификацион-

ную работу: 

− работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложен-

ную теоретическую базу достаточно подробный анализ проблемы, характе-

ризуется последовательным изложением материала с соответствующими вы-

водами, однако с не вполне обоснованными предложениями; 

− имеет положительный отзыв руководителя и рецензента; 

− при защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует данны-

ми исследования, вносит предложения, во время доклада использует нагляд-

ные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, 

без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. Степень овладе-

ния общими компетенциями и профессиональными компетенциями, соответ-

ствующими определенному тематикой ВКР виду профессиональной деятель-

ности составляет менее 60-79%. 

«Удовлетворительно» выставляется за следующую выпускную ква-

лификационную работу: 

− носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, бази-

руется на практическом материале, но отличается поверхностным анализом и 

недостаточно критическим разбором деятельности предприятия (организа-

ции), в ней просматривается непоследовательность изложения материала, 

представлены необоснованные предложения; 

− в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию 

работы и методике анализа; 

− при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные во-

просы. Степень овладения общими компетенциями и профессиональными 

компетенциями, соответствующими определенному тематикой ВКР виду 

профессиональной деятельности составляет 40-59%. 

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую дипломную ра-

боту: 

− не носит исследовательского характера, не содержит анализа, не отвечает 

требованиям, изложенным в методических указаниях; не имеет выводов либо 

они носят декларативный характер; 

− в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критиче-

ские замечания; 

− при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по 

теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к 

защите не подготовлены наглядные пособия или раздаточный материал. Сте-

пень овладения общими компетенциями и профессиональными компетенци-

ями, соответствующими определенному тематикой ВКР виду профессио-

нальной деятельности составляет менее 40%. 

Обучающимся, не проходившим государственной итоговой аттестации 
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по уважительной причине, предоставляется возможность пройти государ-

ственную итоговую аттестацию без отчисления из образовательной органи-

зации. Дополнительные заседания государственных экзаменационных ко-

миссий организуются в установленные образовательной организацией сроки, 

но не позднее четырех месяцев после подачи заявления, лицом не проходив-

шим государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 

или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетвори-

тельные результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ра-

нее чем через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой 

аттестации впервые.  

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не про-

шедшее государственную итоговую аттестацию, по неуважительной причине 

или получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетвори-

тельную оценку, восстанавливается в образовательной организации на пери-

од времени, установленный образовательной организацией самостоятельно, 

но менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохожде-

ния государственной итоговой аттестации образовательной программы по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах.  

Повторное прохождение процедуры государственной итоговой атте-

стации 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 препода-

вателями предметно-методической комиссии совместно со специалистами 

предприятий или организаций, заинтересованных в разработке данных тем. 

Тема выпускной квалификационной работы может быть предложена студен-

том при условии обоснования им целесообразности ее разработки. 

Закрепление тем выпускных квалификационных работ и назначение 

руководителей каждому студенту оформляется приказом директора колле-

джа. 

По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных 

работ разрабатывают индивидуальные задания и календарный график вы-

полнения выпускной квалификационной работы для каждого студента. 

Выполненные квалификационные работы рецензируются специалиста-

ми из числа работников предприятий, организаций, преподавателей образо-

вательных учреждений, обладающие компетенциями по вопросам, связан-

ными с тематикой выпускных квалификационных работ. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к вы-

пускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные образовательной организацией, доводятся до сведения студен-

тов, не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не име-

ющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учеб-

ный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образователь-

ной программе среднего профессионального образования. 

Допуск к государственной итоговой аттестации оформляется приказом 

директора колледжа. 

Согласно Федеральному государственному стандарту по специально-

сти 09.02.03 Программирование в компьютерных системах на государствен-

ную итоговую аттестацию отводится всего – 6 недель, в том числе: 

— подготовка к государственной итоговой аттестации - 4 недели, 

— защита выпускной квалификационной работы - 2 недели. 

Для проведения государственной итоговой аттестации создается госу-

дарственная экзаменационная комиссия в порядке, предусмотренном Прика-

зом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении по-

рядка 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 здо-

ровья государственная итоговая аттестация проводится образовательной ор-

ганизацией с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - ин-

дивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

1. проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпуск-

никами не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не со-

здает трудностей для выпускников при прохождении государственной итого-

вой аттестации; 

2. присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенно-

стей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с членами государственной экзаменационной комиссии); 

3. пользование необходимыми выпускникам техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индиви-

дуальных особенностей; 

4. обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников 

в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в ука-

занных 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 катего-

рий 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 за-

читываются ассистентом; 

− письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шриф-

том Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

− выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставля-

ется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рель-

ефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых; 
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б) для слабовидящих: 

− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; выпускникам для выполнения задания при необходимости предо-

ставляется увеличивающее устройство; 

− задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения госу-

дарственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

− обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая ап-

паратура индивидуального пользования; 

− по их желанию государственный экзамен может проводиться в письмен-

ной форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяже-

лыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или от-

сутствием верхних конечностей): 

− письменные задания выполняются на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

− по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной 

форме. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершенно-

летних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной 

итоговой аттестации, подают письменное заявление о необходимости созда-

ния для них специальных условий при проведении государственной итоговой 

аттестации. 
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5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовав-

ший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляци-

онную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его 

мнению установленного порядка проведения государственной итоговой атте-

стации и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную ко-

миссию образовательной организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итого-

вой аттестации подается непосредственно в день проведения государствен-

ной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой ат-

тестации 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 орга-

низацией одновременно с утверждением состава государственной экзамена-

ционной комиссии. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее трех чле-

нов из числа педагогических работников образовательной организации, не 

входящих в данном учебном году в состав государственных экзаменацион-

ных комиссий и секретаря. Председателем апелляционной комиссии является 

руководитель образовательной организации либо лицо, исполняющее в уста-

новленном 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 со-

ответствующей 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 ито-

говой аттестации. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения госу-

дарственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает 

достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: об 
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отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях по-

рядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника не под-

твердились и/или не повлияли на результат государственной итоговой атте-

стации; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о до-

пущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой атте-

стации 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 государствен-

ную экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. Вы-

пускнику предоставляется возможность пройти государственную итоговую 

аттестацию в дополнительные сроки, установленные образовательной орга-

низацией. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государ-

ственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квали-

фикационной работы, секретарь государственной экзаменационной комиссии 

не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции 

направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную ра-

боту, протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и за-

ключение председателя государственной экзаменационной комиссии о со-

блюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпуск-

ника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государ-

ственной итоговой аттестации, полученными при сдаче государственного эк-

замена, секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее 

следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в 

апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменаци-

онной комиссии, письменные ответы выпускника (при их наличии) и заклю-

чение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюде-

нии 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 ино-

го результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государствен-

ную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии являет-

ся основанием для аннулирования ранее выставленных результатов государ-

ственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большин-

ством голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании апелляционной комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 
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апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня за-

седания апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пере-

смотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии хра-

нится в архиве образовательной организации. 

 

6. Кадровое обеспечение государственной итоговой аттестации 

 

 

Государственная итоговая аттестации проводится государственной эк-

заменационной комиссией, которая создается образовательной организацией 

по каждой образовательной программе среднего профессионального образо-

вания, реализуемой образовательной организацией. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагоги-

ческих работников организации и лиц, приглашенных из сторонних органи-

заций: 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 профессио-

нального образования, соответствующего профилю специальности. 
 
 
 
Председатель ПМК                                                                        Жаркова Ю.В. 


