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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии: 
- с порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации 08.11.2021г. № 800. 
- со статьей 59 Итоговая аттестация» Федерального закона Российской Федерации от 
29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- с приказом Министерства образования и науки Челябинской области «О проведении в 
2023 г. государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования» № 02/2861 от 19.12.2022г.; 
- с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 
№391; 
- с орядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам СПО выпускников государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Юрюзанский технологический техникум», утвержденного 
приказом директора 15.12.2022 года № 674. 

ель государственной итоговой аттестации является установление степени готовности 
обучающегося к самостоятельной деятельности, сформирование профессиональных компетенций 
в соответствии с федеральным государственным образовательном стандартом среднего 
профессионального образования (ФГОС СпО)по профессии 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации. 

Программа государственной итоговой аттестации разработана с учетом выполнения 
следующих принципов и требований: 

проведение государственной итоговой аттестации предусматривает открытость и 
демократичность на этапах разработки и проведения, вовлечение в процесс подготовки и 
проведения преподавателей, мастеров производственного обучения техникума и работодателей, 
многократную экспертизу и корректировку всех компонентов аттестации; 

содертание аттестации учитывает уровень требований Ф^ОС ^ПО по профессии 09.01.03 
Мастер по обработке цифровой информации. 

Предметом государственной итоговой аттестации выпускника по основным 
профессиональным образовательным программам на основе ФГОС СПО по профессии 09.01.03 

астер по обработке цифровой информации является оценка качества подготовки выпускников, 
которая осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; 
оценка компетенций обучающихся. 

Главной задачей по реализации требований федерального государственного 
образовательного стандарта является реализация практической направленности подготовки 
специалистов с начальным профессиональным образованием. Данная задача требует перестройки 
всего учебного процесса, в том числе критериев и подходов к государственной итоговой 
аттестации студентов. Конечной целью обучения является подготовка специалиста, обладающего 
не только и не столько совокупность теоретических знаний, но, в перву очередь, специалиста, 
готового р ^ а т ь профессиональные задачи^ Данная цель коренным образом меняет подход к 
оценке качества подготовки специалиста. Упор делается на оценку умения самостоятельно решать 
профессиональные задачи. Поэтому при разработке программы государственной итоговой 
аттестации учтена степень использования наиболее значимых профессиональных компетенций и 
необходимых для них знаний и умений. 

Видом государственной итоговой аттестации выпускников по профессии - Мастер по 
обработке цифровой информации - является дипломная работа. Данный вид испытаний позволяет 
наиболее полно проверить освоенность выпускником профессиональных компетенций, готовность 
выпускника к выполнени видов деятельности, предусмотренных Г С С по профессии 
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. 

Проведение государственной итоговой аттестации в форме защиты дипломной работы 
позволяет одновременно ре ить целый комплекс задач: 
- ориентирует ка дого преподавателя и студента на конечный результат; 
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- позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество подготовки и 
объективность оценки подготовленности выпускников; 
- систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во время обучения и во 
время прохождения производственной практики; 

значительно упрощает практическую работу государственной экзаменационной комиссии 
при оценивании выпускника (наличие перечня профессиональн^хх компетенций, которые находят 
отроение в дипломной работе). 

В программе государственной итоговой аттестации разработана тематика дипломных 
работ, отвечающая следующим требованиям: овладение профессиональными компетенциями, 
комплексность, реальность, актуальность, уровень современности используемых средств. 

Требования к выпускной практической квалификационной работе и письменной 
экзаменационной работе по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 
доведены до студентов в процессе изучения общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей. Студенты ознакомлены с содержанием, методикой выполнения 
дипломной работы и критериями оценки результатов за иты за есть месяцев до начала 
государственной итоговой аттестации. К государственной итоговой аттестации допускаются 
обучающиеся, выполнившие все требования основной профессиональной образовательной 
программы и у с п ^ н о п р ^ е д а и е промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные 
учебным планом профессии. 
В программе государственной итоговой аттестации определены: 
- вид государственной итоговой аттестации; 
- материалы по содержани государственной итоговой аттестации; 
- сроки проведения государственной итоговой аттестации; 
- этапы и объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации; 
- условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговой аттестации; 
- материально-технические условия проведения государственной итоговой аттестации; 
- состав экспертов уровня и качества подготовки выпускников в период государственной 
итоговой аттестации; 
- тематика, состав, объем и структура задания студентам на государственную (итоговую) 
аттестацию; 
- перечень необходимых документов, представляемых на заседаниях государственной 
экзаменационной комиссии; 
- форма и процедура проведения государственной итоговой аттестации; 
- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников. 

рограмма государственной итоговой аттестации ежегодно обновляется и утвер дается 
директором после её одобрения Педагогическим советом с обязательным участием председателя 
государственной экзаменационной комиссии. 

1. Паспорт програм№1 государственной итоговой аттестации 

1.1 Область применения программы государственной итоговой аттестации 
Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается в соответствии с ФГОС СПО 
по профессии 09.01.03 ^^Мастер по обработке цифровой информации» в части освоения видов 
деятельности (ВД): 
1. Ввод и обработка цифровой информации; 
2. Хранение, передача и публикация цифровой информации; и соответствующих 
профессиональных компетенций ( К ) : 
Вид деятельности 1: Ввод и обработка цифровой информации. 
ПК 1.1 Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные 
устройства, операционную систему персонального компьютера и мультимедийное оборудование. 
ПК 1.2 Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный комп^тер с 
различных носителей. 
ПК 1.3 Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 
ПК 1.4 Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, графических и 
видеоредакторов 
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ПК 1.5 Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и другую 
и т о г о в ^ продукц^ из исходн^1х аудио, визуальн^1х и мультимедийных компонентов средствами 
персонального комп^тера и мультимедийного оборудования. 
Вид деятельности 2: Хранение, передача и публикация цифровой информации 
ПК 2.1 Формировать медиатеки для структурированного хранения каталогизации цифровой 
информации 
ПК 2.^ Управлять размодением цифровой информации на дисках персонального комп^тера, а 
также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети. 
ПК 2.3 Тиражировать мультимедиа контент на различн^хх съёмных носителях информации. 
ПК 2.^ Публиковать мультимедиа контент в сет^ Интернет. 
- Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня 
освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующий уровень образования обучающихся 
ФГОС СПО по профессии 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации». 

Государственная итоговая аттестация призвана способствовать систематизации и 
закреплению знаний и умений обучающегося по профессии 09.01.03 «Мастер по обработке 
цифровой информации» при решении конкретных профессиональных задач, определять уровень 
подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

1.3 Количество часов, отводимое на государственную (итоговую) аттестацию: 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация, всего недель 2 нед. ГИА.00 2 нед. 

2.СТРУКТУРА И СОДКРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОМ АТТЕСТАЦИИ 

2.1Вид проведения государственной итоговой аттестации: 
Вид - дипломная работа. 
2.2Этапы, объем времени и сроки на подготовку и проведение государственной итоговой 
аттестации выпускников 
Согласно учебному плану основной профессиональной образовательной программы по профессии 
^^Мастер по обработке цифровой информации» и учебному календарному графику учебного 
процесса на 2022-2023 учебный год устанавливаются следующие этапы, объем времени и сроки 

№ Этапы подготовки и проведение ИГ А Сроки проведения 
1 Выдача тем для письменной квалификационной работы Декабрь 2022 г. 
2 Подготовка письменной квалификационной работы январь - июнь 2023 г. 
3 Защита дипломной работы 15.06.2023г. -28.06.2023г. 

2.^ Условия подготовки государственной итоговой аттестации 
Процедура подготовки государственной итоговой аттестации в к а ч а е т следящие 
организационные меры: 
№ Соде^ание деятельности Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1 Определение общей тематики письменной экзаменационной 
работы 

Декабрь 
2022г 

ПЦК 
Руководитель 
ПЭР 

2 Определение индивидуальной тематики ВКР для студентов: -
Объявление тематики письменной экзаменационной работы 

студентам для выбора; 
- Закрепление тематики письменной экзаменационной 

работы за студентами. 
- Подготовка проекта приказа о закреплении тематики 

письменной экзаменационной работы 

Декабрь 
2022г. 

Зам.директора по 
УПР Председатель 
ПЦК 
Руководитель 
ПЭР 
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3 Подготовка и оформление бланков заданий на выпускную 
квалификационную работу 

январь2023г Зам. директора по 
УПР Председатель 

Руководитель 
ПЭР 

4 одбор состава государственной экзаменационной комиссии сентябрь-
октябрь 
2022г. 

Зам.директора по 
УПР 

5 Проведение собрания в группе «О программе государственной 
итоговой аттестации выпускников 2023 г.» 

Декабрь 
2022г. 

Зам. директора по 
УПР 
Куратор группы 

6 Составление графика проведения консультаций по 
выполнени письменной экзаменационной работы 

Февраль 
2023 г. 

Руководитель 
ПЭР 
Зам. директора по 
УПР 

7 Оформление информационного стенда «Государственная 
итоговая аттестация выпускников», размещение информации 

на сайте техникума 

Январь 
2023г 

Зам. директора по 
УПР 

8 Контроль за ходом выполнения студентами выпускной 
письменной экзаменационной 
работы 

март -^нь 
2023г. 

Зам. директора по 
УПР Руководитель 

ПЭР 

9 Проведение заседания педагогического совета о допуске 
выпускников к государственной итоговой аттестации 

Май 2023 г. Зам. директора по 
УПР 

10 Подготовка проекта приказа об организации государственной 
итоговой аттестации (допуске студентов к государственной 
итоговой аттестации, составе комиссии, сроках проведения 
этапов государственной итоговой аттестации) 

Май 2023 г. Зам.директора по 
УПР 

11 одготовка проектов приказов « допуске студентов к за ите 
выпускной письменной и практической экзаменационной 
работы на заседаниях государственной экзаменационной 
комиссии» 

Июнь 2023 г. Зам. директора по 
УПР 

12 Организация заседаний государственной экзаменационной 
комиссии^одготовка аудитории и документов, 
представляемых на заседаниях государственной 
экзаменационной комиссии 

Июнь 2023 г. Зам.директора по 
УПР 

2.4 ^ т о л н е н и е и контроль за ^толнением письменной экзаменационной рабо^11 ^тап 
Выполнение выпускной письменной экзаменационной работы 
Этап 
выполнения 

Соде^ание выполнения Период 
выполнения 

Подготовка 

Разработка 

Оформление 

Сбор, изучение и систематизация исходной информации, 
необходимой для письменной экзаменационной работы 
Р в е н и е комплекса профессиональных задач в соответствии с 
темой и заданием письменной 
экзаменационной работы, разработка формы и содержания 
представления работы 

С 
09.01.2023 
по 
14.06.2023 

формление всех составных частей работы в соответствии с 
критериями установленными заданием и требованиями, подготовка 
презентации работы 
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2 ^ап 
Контроль за выполнением студентами выпускной письменной экзаменационной работы и оценка 
качества её выполнения 
Вид 
контроля 

Эксперт Содержание контроля Период 
контроля 

Текущий Руководитель 
ВКР 

Поэтапная проверка в ходе консультаций выполнения 
студентом материалов письменной экзаменационной 
работы в соответствии с заданием 

с 01.03.2023 по 
12.06.2023 

Текущий 

Зам.директора 
поУ^ПР 
Руководитель 
ВКР 

Еженедельная проверка хода и результатов выполнения 
студентами выпускной письменной экзаменационной 
работы. 

с 01.03.2023 
по12.06.2023 

Итоговый Руководитель 
ВКР 

Окончательная проверка и утверждение подписью всех 
материалов завершенной и оформленной письменной 
экзаменационной работы студента. Составление 
письменного отзыва на выпускн^ письменную 
экзаменационную работу студента с оценкой качества 
его выполнения. 

до 12.06.2023 

Зам.директора 
поУ^ПР 
Руководитель 
ВКР 

Окончательная проверка наличия всех составных 
частей выпускной письменной экзаменационной 
работы, рецензии руководителя на выпускну 
письменна экзаменационн^ работу Р в е н и е о 
допуске студента к защите выпускной письменной 
экзаменационной работы на заседании государственной 
экзаменационной комиссии 

с 12.06.2023по 
23.06.2023 по 
графику 

2.^ Соде^ание государственной итоговой аттестации 
Для проведения аттестационных испытаний выпускников по профессии 09.01.03 «Мастер по 

обработке цифровой информации» устанавливается тематика дипломной работы. Индивидуальная 
тематика разрабатывается руководителями дипломн^хх работ, заинтересованных в разработке 
данных тем. Тематика дипломных работ рассматривается на заседании цикловой комиссии 
технического профиля и согласовывается с работодателем, заместителем директора по учебной 
работе, затем утверждается приказом директора. 

Выпускнику предоставляется право выбора темы дипломной работы из предложенного 
перечня тем, одобренных на заседании К технического профиля, предложенных 
преподавателями, реализующих ППКРС по профессии 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой 
информации». 

бязательным требованием для дипломной работы является соответствие ее тематики 
с о д е р т а н ^ одного или нескольких профессиональн^хх модулей и предъявление к оценке 
освоенн^1х обучающимся компетенций. Закрепление темы дипломн^хх работ за обучающимися и 
назначение руководителей осуществляется приказом директора техникума. 

Задание обучающимся на разработку темы дипломной работы оформляются на бланке 
установленной формы ^ р и л ^ е н и е 2, 3). 

Тематика ВКР должна: 
3. соответствовать современному уровню и перспективам развития вычислительной 

техники и программного обеспечения; 
4. создавать возможность реальной работы с р в е н и е м актуальных практических 

задач; 
5. быть достаточно разнообразной для возможности выбора обучающим темы в 

соответствии с индивидуальными склонностями и способностями. 
2.5.1Тематика диплом№1х работ 
Дипломная работа по профессии 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации» 

проводится по двум освоенным профессиональным модулям: 
ПМ 01. «Ввод и обработка цифровой информации» 
ПМ 02. Хранение, передача и публикация цифровой информации» 

Тематика дипломн^1х работ 
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№ 
темы 

Наименование темы дипломной работы 

1. Технология ввода и обработки звука на компьютере для создания рекламного ролика на тему 
Профессии ^^Ю^занского технологического техникума» с п о м ^ ^ специализированной 
программы. 

2. Технология создания и обработки графического изобр^ения средствами графического 
редактора Adobe Photoshop. 

3. Технология создания мультимедийной презентации средствами программы MS PowerPoint на 
тему Презентация нового товара или услуги». 

4. Технология создания и обработка видеоролика средствами программы специального 
назначения. 

5. Технология создания буклета Профессии и специальности в ^^Ю^занского 
технологического техникума» при помощи программы MS Publisher. 

6. Технология обеспечения задиты информации в небольшом офисе. 

7. Технология создания ^ MS Excel Электронного журнала 

8. Технологии Использования программ^^ Microsoft Excel для р в е н и я математических задач 

9. Технология установки и настройки операционной системы и драйверов периферийного 
оборудования. 

10. Технология создания визитной карточки средствами программ^^dobe Photoshop и ее 
публикация в сет^ Интернет. 

11. Технология создания видеоролика посредством специализированной программы и его 
публикация в сет^ Интернет. 

12. Технология создания и оформления диаграмм в документа Microsoft Word. 

13. Технология создания и оформления комбинированных диаграмм в документа Microsoft Excel 

14. Технология создания и обработки множества однотипных документов в текстовом 
процессора Microsoft Word (письма, повестки, пригл^ения) 

15. Технология резервного копирования и архивации данных на рабочем комп^тере. 

16. Технология использования расширенн^хх средств текстового процессора MS Word для 
создания сложных документов 

17. Технология создание базы данн^хх успеваемости обучающихся ГЬПОУ «Юрюзанского 
технологического техникума» с п о м ^ ^ программ^^ М^ Access 

18. Технология конвертирования файлов в различные форматы с помощью специализированн^хх 
программ и онлайн-конвертеров. 

19. Технология тиражирования и публикации мультимедийного контента на съемные носители 
информации. 

20. Технология передачи и публикации цифровой информации в сети Интернет с помощью 
облачных технологий. 

21. Технология ретуширования фотографий с помощью программы обработки растровой 
графики dobe Photoshop и их публикация в сети нтернет. 

22. Технология создания веб-сайта с использованием облачных технологий, наполнение сайта 
контентом. 

23. Технология создания и оформления Диска Google для структурированного хранения 
различной информации в облаке. 

24. Технология обслуживания жесткого диска (очистка, деление на логические разделы, 
дефрагментация и т.п.) 
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25. Технология парольной защиты информации (Парольная защита документов, компьютера, 
архива) 

Дипломная работа проводится на месте прохождения производственной практики, 
отчетные материалы оформл^тся отдельным разделом в дипломной работе и з а д щ ^ т с я 
отдельным разделом при за ите дипломной работы 

2.5.2Структура письменной экзаменационной работы 
Для обеспечения единства требований к дипломным работам студентов устанавливаются 

о ^ и е требования к составу, объему и структуре дипломной работы. 
- Титульный лист. 
- Задание на выполнение дипломной работы. 
-Содержание. 
Пояснительная записка. 
-Зак^чение. 
-Список литературы. 
-Приложения. 

еречень вопросов, подлежа их разработке, определяется темой конкретной дипломной 
работыПояснительная записка должна содертать: 

-описание разработанного технологического процесса дипломной работы; 
-краткое описание используемого оборудования, инструментов, приборов, приспособлений, 

видов применяемых материалов; 
-описание параметров режимов ведения процессов; 
-вопросы организации рабочего места и охраны труда. 
В практической части описывается разработка технологического процесса. 
Скрепленная в папку и подписанная студентами дипломная работа передается 

руководите^ работы для подготовки отзыва. 
Руководитель дипломной работы проверяет выполненные студентами письменные 

экзаменационные работы и представляет отзыв, который должен включать: 
-зак^чение о соответствии дипломной работы выданному з а д а н а ; оценку степени 

разработки основных разделов работы, оригинальность ре ений (предложений); 
-оценку качества выполнения основных разделов работы, графической части; указание 

положительных сторон; 
-указания на недостатки в пояснительной записке, ее оформлении, если таковые име тся; 

оценку -степени самостоятельности выполнения работы. 
Полностью готовая дипломная работа вместе с отзывом сдается студентом заместителю 

директора по УПОР для окончательного контроля и подписи. Если работа подписана, то она 
вк^чается в приказ о допуске к задите. 

Отзыв побивается в работу. Внесение изменений в дипломн^ работу после получения 
отзыва не допускаются. 

2.5.3Допуск к защите дипломной работы 
К государственной итоговой аттестации допуск^тся студенты, не и м у щ и й 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план (статья 59 «Итоговая аттестация» Федерального закона 
Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации») 

еобходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 
представление документов, подтвержда их освоение студентами компетенций при изучении 
теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности. 

Заместитель директора техникума по Р делает запись о допуске студента к за ите 
выпускной письменной экзаменационной работы на титульном листе. 

2.5.4 Защита дипломной работы 
1.Защита дипломной работы проводится на открытых заседаниях государственной 

экзаменационной комиссии по профессии, с участием не менее двух третей ее состава. 
Заседания государственной экзаменационной комиссии проводятся в период с 15.06.2023 г. 

по28.06.2023г 
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На п о л н ^ процедуру задиты отводится 15-20 минут^роцедура задиты устанавливается 
редседателем государственной экзаменационной комиссии по согласовани с членами 

комиссии. 
Защита работы проводится в следующей последовательности: 
-студент представляется комиссии и называет тему своей работы; мастер 

производственного обучения перед началом выступления обуча егося зачитывает его 
производственна характеристику, с о о ^ а е т разряд выполненной выпускной практической 
квалификационной работы, процент выполнения нормы выработки и полученную оценку, 
передает характеристику, заключение на выполненную дипломную работу в комиссию. 

-студент делает доклад не более 10 минут, в котором он дол ен кратко изло ить основные 
положения работы, выводы. Доклад м ^ е т сопров^даться мульти-медиа презентацией и другими 
материалами; 

-члены государственной экзаменационной комиссии задают вопросы студенту по теме и 
профилю профессии; 

-студент отвечает на вопросы теоретического и практического характера, связанные с 
темой защищаемой работы; 

2.Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются секретарем и 
подписыва тся всем составом государственной экзаменационной комиссии. В протоколе 
записыв^тся: итоговая оценка выполнения и задиты дипломной работы. 

3.Члены ГЭК фиксируют результаты анализа сформированных общих и профессиональных 
компетенций выпускника в специальных бланках - листах оценивания. 

4 .Р^ение об оценке за выполнение и задиту дипломной работы принимается 
государственной экзаменационной комиссии на закрытом сове ании после окончания за иты 
всех назначенных на данный день работ. Решение принимается простым большинством голосов. 
Решение государственной экзаменационной комиссии об оценке выполнения и дипломной работы 
студентом по профессии 09.01.03 ^^Мастер по обработке цифровой информации» оформл^тся 
итоговым протоколом, тор ественно объявляется выпускникам редседателем государственной 
экзаменационной комиссии в день защиты, сразу после принятия решения на закрытом 
совещании. 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
При защите дипломной работы 

Для защиты дипломной работы отводится специально подготовленный кабинет. 
сна ение кабинета: 

-рабочее место для членов государственной экзаменационной комиссии; 
-рабочие места для выпускников (при проведении открытых защит); 
-места для представителей социальных партнеров, родителей выпускников 
-компьютер, мультимедиа проектор, экран. 
3.^ Информационно-документационное обеспечение государственной экзаменационной 

комиссии 
Перечень необходимых документов для проведения защиты письменных экзаменационных работ: 
-приказ директора Г^^ОУ ^^Ю^занский технологический техникум» о создании аттестационной 
комиссии для проведения государственной итоговой аттестации выпускников; 
-приказ директора ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум» о допуске студентов к 
государственной итоговой аттестации; 
-приказ о закреплении за студентами тем дипломных работ с назначением руководителей; 
-график проведения за иты письменных экзаменационных работ; 
-журналы теоретического и производственного обучения за весь период обучения; 
-сводная ведомость итоговых оценок по всем предметам; 
- производственные характеристики на студентов; 
- наряды (протоколы) на выполнение дипломных работ; 
- дипломные работы. 
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4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Критерии оценки диплом№1х работ: 
- оценка «5» (отлично) ставится в случае, когда содержание представленной работы 
соответствует ее названию, просматривается четкая целевая направленность, необходимая 
глубина исследования. При защите работы аттестуемый логически последовательно излагает 
материал, базируясь на прочн^хх теоретических знаниях по избранной теме. Стиль изл^ения 
корректен, работа оформлена грамотно, на основании Негосударственного стандарта. 
Допустима одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания 
излагаемого материала; 

оценка «4» ( х о р ^ о ) - содертание представленной работы соответствует ее названа , 
просматривается целевая направленность^ри задите работы аттестуемый соб^дает логическую 
последовательность изложения материала, но обоснования для полного раскрытия темы 
недостаточны. Допущены одна ошибка или два-три недочета в оформлении работы, выкладках, 
эскизах, чертежах; 

оценка «3» (удовлетворительно) - допущено более одной ^ и б к и или трех недочетов, но при 
этом аттестуемый обладает обязательными знаниями по излагаемой работе; оценка «2» 
(неудовлетворительно) - допущены существенные ошибки, аттестуемый не обладает 
обязательными знаниями по излагаемой теме в полной мере или значительная часть работы 
выполнена не самостоятельно. 

5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

1. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 
государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционну комисси 
письменное апелляционное заявление о нарушении, по его м н е н ^ установленного порядка 
проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее -
апелляция). 

2. пелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 
несовертеннолетнего выпускника в апелляционную к о м и с с ^ образовательной организации. 

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

пелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации подается не 
позднее следящего рабочего дня после объявления результатов государственной итоговой 
аттестации. 

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

4. Состав апелляционной комиссии утвертдается образовательной организацией 
одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

5. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа 
педагогических работников образовательной организации, не входя их 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. 

6̂  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 апелляц^, имеет право присутствовать при рассмотрении 
апелляции. 
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С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 
(законн^1х представителей). 

казанные лица дол ны иметь при себе документы, удостоверя ие личность. 
7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой аттестации. 
8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изл^енн^хх в ней сведений и 
выносит одно из ре ений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 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 подле ит 
аннулирована, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следящего 
рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации решения 
комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти государственную итоговую 
аттестаци в дополнительные сроки, установленные образовательной организацией. 

9. 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 апелляционну комисси выпускну квалификационну 
работу, протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и зак^чение 
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 зак^чение 
председателя государственной экзаменационной комиссии о соб^дении процедурн^хх вопросов 
при проведении государственного экзамена. 

10. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 
итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает ре ение 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 
комисс^ . Р в е н и е апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 
выставленных результатов государственной итоговой аттестации выпускника и выставления 
нов^1х. 

11. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 
равном числе голосов голос председательств^щего на заседании апелляционной комиссии 
является ре а им. 

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

12. Ре ение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 
13. Ре ение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

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