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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ

1.1. Область применения программы государственной итоговой аттестации
Программа государственной итоговой аттестации (далее - Программа) разработана в соот

ветствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями),
- ФГОС СПО по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос

сии) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального об
разования" (с изменениями и дополнениями);

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

Настоящая Программа определяет совокупность требований к государственной итоговой ат
тестации по профессии15.01.32 Оператор станков с программным управлением на 2021/2022 
учебный год.

Программа государственной итоговой аттестации является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 
15.01.32 Оператор станков с программным управлением в части освоения видов деятельности 
(ВД):

индекс Наименование видов деятельности
ВД 1. И з г о т о в л е н и е  д е т а л е й  на  м е т а л л о р е ж у щ и х  с т а н к а х  р а зл и ч н о г о  в и д а  и т и п а  по  с т а д и я м  

т е х н о л о г и ч е с к о г о п р о ц е с с а

ВД 2. Р а зр а б о т к а  у п р а в л я ю щ и х  п р о г р а м м  д л я  с т а н к о в  с ч и с л о в ы м  п р о г р а м м н ы м  у п р а в л е н и 
ем

в д з . И з г о т о в л е н и е  д е т а л е й  на м е т а л л о р е ж у щ и х  с т а н к а х  с п р о г р а м м н ы м  у п р а в л е н и е м  по  с т а 
д и я м  т е х н о л о г и ч е с к о г о  п р о ц е с с а

перечень общих компетенций:
индекс Наименование компетенций
ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне

ния задач профессиональной деятельности.
ОКОЗ. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руковод

ством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведе

ние на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дей

ствовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физиче
ской подготовленности.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
индекс Наименование компетенций
ПК 1.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на металлорежу

щих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копироваль
ных, шпоночных и шлифовальных).

ПК 1.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оснастки, подналадку металл
орежущих станков различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копиро
вальных, шпоночных и шлифовальных) в соответствии с полученным заданием.

ПК 1.3. Определять последовательность и оптимальные режимы обработки различных изделий 
на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезер
ных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) в соответствии с заданием.

ПК 1.4. Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, заготовок и инструментов 
на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезер
ных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) с соблюдением требований к каче
ству, в соответствии с заданием и технической документацией.

ПК 2.1. Разрабатывать управляющие программы с применением систем автоматического про
граммирования.

ПК 2.2. Разрабатывать управляющие программы с применением систем CAD/CAM.
ПК 2.3. Выполнять диалоговое программирование с пульта управления станком.
ПК 3.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на металлорежу

щих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копироваль
ных, шпоночных и шлифовальных) с программным управлением.

ПК 3.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для работы на ме
таллорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, ко
пировальных, шпоночных и шлифовальных) с программным управлением, настройку 
станка в соответствии с заданием.

ПК 3.3. Осуществлять перенос программы на станок, адаптацию разработанных управляющих 
программ на основе анализа входных данных, технологической и конструкторской до
кументации.

ПК 3.4. Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, заготовок и инструментов 
на металлорежущих станках с программным управлением с соблюдением требований к 
качеству, в соответствии с заданием и технической документацией.

1.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации
Целью государственной итоговой аттестации по профессии 15.01.32 Оператор станков с про

граммным управлением является установление соответствия уровня освоенности компетенций, 
обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень образования выпускников, Феде
ральному государственному образовательному стандарту. Государственная итоговая аттестация 
призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и умений выпускников по про
фессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением при решении конкретных профес
сиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.
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2 ТЕМАТИКА ВКР

2.1 . Обязательные требования

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР образовательная организация опреде
ляет самостоятельно с учетом примерной основной образовательной программы.

2.2 . Требования к темам ВКР

2.2.1 Тематика ВКР определяется образовательной организацией согласно выбранному 
КОД для проведения ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия.

2.2.2 Тематика ВКР соответствует содержанию следующим видам профессиональной дея
тельности (профессиональным модулям): разработка управляющих программ для станков с число
вым программным управлением; изготовление деталей на металлорежущих станках с программ
ным управлением по стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны 
труда и экологической безопасности.

2.2.3 Содержание ВКР согласовывается с представителями работодателей.
2.2.4 Компетенция для проведения ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия выбирается и 

рекомендуется МО после согласовывания с представителями работодателей и утверждается ди
ректором колледжа.

2.3 Комплект оценочной документации по стандартам Ворлдскиллс Россия

КОД №1.1 2022-20242022-2024 по компетенции №06 Токарные работы на станках с ЧПУ 
(размещен на сайте https://esat.worldskills.ru).
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3 СВЯЗЬ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ И КОМПЕТЕНЦИЯМИ
«ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ»

3.1.1. Связь с профессиональными стандартами и компетенциями «Ворлдскиллс Россия» 
устанавливается союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

3.1.2. Таблица соответствия знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в 
рамках демонстрационного экзамена по компетенции №06 Токарные работы на станках с ЧПУ 
профессиональным компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО 
и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами размещена на сайте 
https://esat.worldskills.ru.

Для профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением установлены сле
дующие соответствия (таблица 3.1).

Таблица 0.1

Код и наименова
ние ФГОС СПО

Основные ви
ды деятельно

сти ФГОС 
СПО

Профессиональ
ные компетен

ции ФГОС СПО

Код и наимено
вание професси
онального стан

дарта

Наименование 
обобщенной 

трудовой 
функции и 

уровень ква
лификаций

Разделы ВССС, 
(%), КОД

15.01.32 Разработка ПК 2.1 40.026 Наладка то- 1. Техника без-
Оператор управляющих ПК 2.2 Наладчик обра- карных обра- опасности
станков с программ для ПК 2.3 батывающих батывающих (5%), КОД 1.1
программ- станков с чис- центров с число- центров с ЧПУ 2. Чтение черте-
ным ловым про- вым программ- для изготовле- жей (5%), КОД
управле- граммным ным управлени- ния простых 1.1
нием управлением ем деталей типа 3. Метрология

Изготовление ПК 3.1 тел вращения (5%), КОД 1.1
деталей на ме- ПК 3.2 (уровень 3); 4. Программиро-
таллорежущих ПК 3.3 Наладка то- вание: G-код,
станках с про- ПК 3.4 карных обра- (5%), КОД 1.1
граммным батывающих 5. Программиро-
управлением центров с ЧПУ вание: САМ про-
по стадиям для изготовле- грамма, (10%),
технологиче- ния сложных КОД 1.1
ского процесса деталей типа 6. Настройка и
в соответствии тел вращения эксплуатация
с требования- (уровень 4) токарного станка
ми охраны с ЧПУ, (70%),
труда и эколо- КОД 1.1
гической без-
опасности

6



4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ РАБОТАМИ
МЕТОДИКА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

4Л. Описание задания демонстрационного экзамена

4.1.1. Задание для ДЭ по КОД №1.1 2022-20242022-2024 по компетенции №06 Токарные 
работы на станках с ЧПУ является «тайным» и включает следующие разделы:

а) формат ДЭ -  очный;
б) форма участия -  индивидуальная;
в) вид аттестации -  ГИА;
г) модули задания -  два модуля;
д) время выполнения модулей -  модуль 1 (30 мин), модуль 2 (3 ч 30 мин).
4.1.2. Модуль 1. Теория включает:
-  чтение чертежа;
-  метрология;
-  программирование: G-код.
Каждый блок, согласно примерному плану проведения экзамена, занимает 10 минут. Время 

не является фиксированным для перехода между блоками, однако на выполнение всех трех блоков 
у участника ровно 30 минут.

Описание блока «Чтение чер/пежа».
Участнику выдается чертеж с заданиями следующего вида:
-  указать середину поля допуска размера №1 и №2;
-  указать отклонения по таблице «Допуски и посадки» для размера №3 и №4;
-  найти и указать отсутствующий размер;
-  определить и указать технические требования для поверхности №1 и №2;
Описание блока «Метрология».
Участнику выдается деталь, которая изготавливается центром проведения ДЭ для ее изме

рения фактических размеров.
Описание блока «Программирование: G-код».
Участнику выдается лист с тремя короткими управляющими программами (любая операция 

обработки на станке с ЧПУ согласно стандарту программирования на станках с ЧПУ). Требуется 
найти ошибки в данных программах.

Ошибки могут быть несколько типов: не включены обороты; не корректно указана подача; 
не верная последовательность операций и т. п.

4.1.3. Модуль 2. Практика. Участник выполняет задание по изготовлению детали (рисунок 
4.1) из материала Д16Т, согласно требованиям чертежа, на станке с ЧПУ.
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Длительность модуля 2 составляет 3 часа 30 минут.

4.2. Описание критериев оценки демонстрационного экзамена

Критерии оценки -  представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Модуль Критерий Раздел
в е с е

Баллы
Судейские Объективные Общие

2 Техника безопасности 1 0 5 5
1 Чтение чертежей 2 0 5 5
1 Метрология 3 0 5 5
1 Программирование: G-код 4 0 5 5
2 Программирование: САМ программа 5 10 0 10

2 Настройка и эксплуатация токарного станка 
с ЧПУ 6 4 66 70

ИТОГО 14 86 100

Для оценивания результатов выполнения задания применяются судейские и объективные 
оценки.

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем критериям оценки со
ставляет 100.
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4.3. Перевод результатов, полученных за демонстрационный экзамен, в оценку 
результатов защиты ВКР

Перевод результатов, полученных за демонстрационный экзамен, в оценку результатов за
щиты ВКР «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» производится 
исходя из полноты и качества выполнения задания согласно таблице 6.2.

Таблица 4.2

Защита ВКР Оценка неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично
Задание Сумма баллов 

по модулям 
задания

0-19,99 20-39,99 40 -  69,99 70-100

4.4. Правила измерений

Правила измерений изделий оправляется дополнительным регламентом к КОД 1.1.2022-
2024

4.4.1. Если обучающийся использовал каленые кулачки или сырые кулачки для зажима за 
чистовую поверхность, на которой находятся один или несколько размеров и/или шероховатость, 
соответствующие схеме оценки, то при использовании каленых кулачков данные размеры и/или 
шероховатость не оцениваются, а при использовании сырых кулачков данные размеры и/или ше
роховатость оцениваются в местах зажима кулачков.

4.4.2. Для микрометров принимается погрешность ± 0,003 мм.
4.4.3. Размер является выполненным в том случае, если он не выходит за пределы его от

клонений и принятой погрешности, а также выдержан по всей поверхности, к которой он относит
ся.
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5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА

5.1. Состав ГИА

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по профес
сии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением ГИА включает защиту выпускной 
квалификационной работы в виде ДЭ.

5.2. Объем времени на проведение ГИА

Объем образовательной программы для проведения ГИА на базе среднего общего образо
вания в очной форме обучения установлен Федеральным государственным образовательным стан
дартом по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением и составляет 36 ча
сов.

5.3. Сроки проведения ГИА

Сроки проведения ГИА определяются в соответствии с календарным учебным графиком 
учебного плана.
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6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. Защита ВКР является завершающим этапом освоения ППКРС по профессии 15.01.32 
Оператор станков с программным управлением.

6.2. Защита ВКР производится в виде демонстрационного экзамена на открытом заседании 
ГЭК с участием не менее двух третей ее состава.

6.3 Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК (в 
случае отсутствия председателя -  его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в архиве обра
зовательной организации. В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение квали
фикации и особые мнения членов комиссии.

6.4. Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются про
стым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном присут
ствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов мнение председате
ля является решающим.

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворитель
но», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном по
рядке протокола заседания ГЭК.
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7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ
ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ЗДОРОВЬЯ

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья государствен
ная итоговая аттестация проводится Колледжем с учетом особенностей психофизического разви
тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (далее - индивиду
альные особенности).

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следу
ющих общих требований:

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможно
стями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных воз
можностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при прохождении государ
ственной итоговой аттестации;

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

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

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

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается со
блюдение следующих требований в зависимости от категорий обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья:

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

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

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

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

б) для слабовидящих:
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличиваю

щее устройство;
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной атте

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

тельных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):
-письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту.
Обучающиеся или родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, подают письменное 
заявление о необходимости создания для них специальных условий при проведении государствен
ной итоговой аттестации.
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8. УСЛОВИЯ ПОВТОРНОГО ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ итоговой
АТТЕСТАЦИИ

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

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

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят государствен
ную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения государственной 
итоговой аттестации впервые.

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее государствен
ную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на государственной ито
говой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в Колледж на период време
ни, не менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения государствен
ной итоговой аттестации соответствующей образовательной программы среднего профессиональ
ного образования.

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

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

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

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

13



9. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ

По результатам государственной аттестации обучающийся, участвовавший в государствен
ной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляци
онное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения государствен
ной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция).

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

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации подает
ся 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 атте
стации.

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

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

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа педаго
гических работников Колледжа, не входящих в данном учебном году в состав государственных 
экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем апелляционной комиссии является дирек
тор Колледжа либо лицо, исполняющее в установленном порядке обязанности руководителя обра
зовательной 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 госу
дарственной экзаменационной комиссии.

Обучающийся, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении апел
ляции.

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

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
В случае проведения государственной итоговой аттестации с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий, заседание апелляционной комиссии проводится в удален
ном режиме.

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 нарушениях порядка прове
дения государственной итоговой аттестации обучающегося не подтвердились и/или не повлияли 
на результат государственной итоговой аттестации;

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушени
ях порядка проведения государственной итоговой аттестации обучающегося подтвердились и по
влияли 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 рабо
чего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации решения ко
миссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственную итоговую атте
стацию в дополнительные сроки, установленные Колледжем.

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

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итого
вой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохране
нии результата государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и вы
ставлении иного результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной ко
миссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную ко
миссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее вы
ставленных результатов государственной итоговой аттестации обучающегося и выставления но
вых.

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При рав
ном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии является 
решающим.

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения, подавшего апелляцию обучаю
щегося (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 пред

седателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве образовательной организа
ции.
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