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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ 

«ПХТТ» по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопас-

ности автоматизированных систем разработана в соответствии с  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, ФГОС СПО по специальности  

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизиро-

ванных систем,  

 Приказом  Минобрнауки  РФ № 968 от 16.08.2013 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам СПО». 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам среднего професси-

онального образования»;  

 Приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1553 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта сред-

него профессионального образования по специальности 10.02.05 Обес-

печение информационной безопасности автоматизированных систем. 

При разработке программы государственной итоговой аттестации были 

учтены: 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015 г. № 

06-846 «О Методических рекомендациях по организации учебного процесса и 

выполнению выпускной квалификационной работы в сфере СПО»; 

- Распоряжение Минпросвещения России от 01.04.2019 N Р-42 «Об 

утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с исполь-

зованием механизма демонстрационного экзамена». 

- Положение о Государственной итоговой аттестации; 
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- Устав ГБПОУ «Пермский химико-технологический техникум». 

Настоящая программа определяет совокупность требований к государ-

ственной итоговой аттестации, в том числе к содержанию, организации рабо-

ты, оценочным средствам и технологиям государственной итоговой аттеста-

ции выпускников ГБПОУ «ПХТТ» по специальности 10.02.05 Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем. 

Формой  государственной итоговой аттестации выпускников специаль-

ности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизиро-

ванных систем является защита выпускной квалификационной работы, 

включающей в себя демонстрационный экзамен. Выпускная квалификацион-

ная работа способствует систематизации, расширению освоенных во время 

обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, профессиональ-

ным модулям и закреплению знаний выпускника по специальности при ре-

шении разрабатываемых в выпускной квалификационной работе конкретных 

задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

работе и направлены на проверку качества полученных обучающимся знаний 

и умений, сформированности общих и профессиональных компетенций, поз-

воляющих решать профессиональные задачи. 

Проведение итоговой аттестации в такой форме позволяет одновремен-

но решить целый комплекс задач:  

- сориентировать каждого преподавателя и обучающегося на конечный резуль-

тат; 

- комплексно повысить качество учебного процесса, качество подготовки 

специалиста и объективность оценки подготовленности выпускников; 

- систематизировать знания, умения и опыт, полученные студентами во время 

обучения и во время прохождения производственной практики;  

- расширить полученные знания за счет изучения новейших практических 

разработок и проведения исследований в профессиональной сфере.  

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 



6 

учебный план или индивидуальный учебный план по образовательной про-

грамме среднего профессионального образования специальности 10.02.05 

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Область применения программы государственной итоговой аттеста-

ции 

 Программа государственной итоговой аттестации (далее программа 

ГИА) является частью основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопас-

ности автоматизированных систем в части освоения  следующих видов про-

фессиональной деятельности (ВПД): 

1. Эксплуатация автоматизированных (информационных) систем в защи-

щенном исполнении. 

2. Защита информации в автоматизированных системах программными и 

программно-аппаратными средствами. 

3. Защита информации техническими средствами. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ВПД: Эксплуатация автоматизированных (информационных) си-

стем в защищенном исполнении 

ПК 1.1. Производить установку и настройку компонентов автома-

тизированных (информационных) систем в защищенном исполнении в соот-

ветствии с требованиями эксплуатационной документации. 

ПК 1.2.  Администрировать программные и программно-

аппаратные компоненты автоматизированной (информационной) системы в 

защищенном исполнении 

ПК 1.3. Обеспечивать бесперебойную работу автоматизированных 

(информационных) систем в защищенном исполнении в соответствии с тре-

бованиями эксплуатационной документации. 

ПК 1.4. Осуществлять проверку технического состояния, техническое 
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обслуживание и текущий ремонт, устранять отказы и восстанавливать рабо-

тоспособность автоматизированных (информационных) систем в защищен-

ном исполнении. 

ВПД: Защита информации в автоматизированных системах про-

граммными и программно-аппаратными средствами 

ПК 2.1. Осуществлять установку и настройку отдельных про-

граммных, программно-аппаратных средств защиты информации. 

ПК 2.2. Обеспечивать защиту информации в автоматизированных 

системах отдельными программными, программно-аппаратными средствами. 

ПК 2.3. Осуществлять тестирование функций отдельных про-

граммных и программно-аппаратных средств защиты информации 

ПК 2.4. Осуществлять обработку, хранение и передачу информа-

ции ограниченного доступа. 

ПК 2.5. Уничтожать информацию и носители информации с использо-

ванием программных и программно-аппаратных средств. 

ПК 2.6. Осуществлять регистрацию основных событий в автоматизиро-

ванных (информационных) системах, в том числе с использованием про-

граммных и программно-аппаратных средств обнаружения, предупреждения 

и ликвидации последствий компьютерных атак 

ВПД: Защита информации техническими средствами 

ПК 3.1. Осуществлять установку, монтаж, настройку и техническое 

обслуживание технических средств защиты информации в соответствии с 

требованиями эксплуатационной документации 

ПК 3.2. Осуществлять эксплуатацию технических средств защиты 

информации в соответствии с требованиями эксплуатационной документа-

ции 

ПК 3.3. Осуществлять измерение параметров побочных электро-

магнитных излучений и наводок, создаваемых техническими средствами об-

работки информации ограниченного доступа 



9 

ПК 3.4. Осуществлять измерение параметров фоновых шумов, а 

также физических полей, создаваемых техническими средствами защиты ин-

формации 

ПК 3.5. Организовывать отдельные работы по физической защите объ-

ектов информатизации. 

1.2. Цели государственной итоговой аттестации (ГИА) 

Целью государственной итоговой аттестации является установление со-

ответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы 

соответствующим требованиям Федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего профессионального образования по специально-

сти 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизирован-

ных систем. ГИА выявляет уровень подготовки выпускника к самостоятель-

ной работе. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1.  Форма,  вид и сроки проведения государственной итоговой аттеста-

ции 

Формой государственной итоговой аттестации является – защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР) и демонстрационного экзамена, который 

включается в ВКР.  

Видом выпускной квалификационной работы является дипломная рабо-

та/дипломный проект. 

Объем времени, отводимый на проведение ГИА, при получении квалифика-

ции специалиста среднего звена, составляет 216 часов. 

Сроки проведения ГИА: с 18.05.2022 по 28 июня 2022 года. 

 

2.2. Содержание государственной итоговой аттестации 

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать со-

держанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу по специальности 10.02.05 Обеспечение инфор-

мационной безопасности автоматизированных систем. 

2.2.1. Требования к дипломной работе (дипломному проекту) 

2.2.1.1. Тематика дипломных работ (дипломных проектов) 

Темы дипломных работ (дипломных проектов) должны иметь практико-

ориентированный характер, и соответствовать содержанию одного или не-

скольких профессиональных модулей: 

ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных (информационных) систем в за-

щищенном исполнении. 

ПМ.02 Защита информации в автоматизированных системах программными 
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и программно-аппаратными средствами. 

ПМ.03 Защита информации техническими средствами. 

Перечень тем дипломных работ (дипломных проектов) разрабатывается пре-

подавателями профессионального цикла, совместно с представителями рабо-

тодателей (предприятий и организаций), рассматривается на заседаниях 

предметно-цикловой комиссии  и утверждается директором техникума. Обу-

чающимся предоставляется право выбора темы дипломной работы (диплом-

ного проекта), в том числе предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического примене-

ния.  

Закрепление тем ВКР (дипломных работ (дипломных проектов) с указанием 

руководителей и сроков выполнения за обучающимся оформляется приказом 

директора ГБПОУ «ПХТТ». 

 
 

№ Тема дипломной работы (дипломного проекта)  Наименование профессио-

нальных модулей, отража-

емых в работе 

1. Организация безопасного удаленного доступа к ЛВС 

предприятия (название предприятия).  ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

2. Построение защищенной виртуальной сети на базе 

специализированного программного обеспечения на 

предприятии (название предприятия).  
ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

3. Автоматизация учета конфиденциальных документов 

на предприятии (название предприятия).  ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

4. Организация процессов мониторинга конфиденциаль-

ного документооборота на предприятии (название 

предприятия) 
ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

5. Разработка КСЗИ предприятия (название предприя-

тия).  ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

6. Организация системы планирования и контроля функ-

ционирования КСЗИ на предприятии (название пред-

приятия).  
ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

7. Разработка структурно-функциональной модели 

управления КСЗИ предприятия (наименование пред-

приятия).  
ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

8. Разработка системы программно-аппаратной защиты 

информации предприятия (наименование предприя-

тия).  
ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 
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9. Разработка изолированной программно-аппаратной 

среды в Windows 8 (Windows 7, Linux и т.д.) (наиме-

нование предприятия).  
ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

10. Обоснование и разработка требований и процедур по 

защите  информации ограниченного доступа на пред-

приятии (название предприятия).  
ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

11. Обоснование и разработка мер организационной за-

щиты конфиденциальной информации при взаимодей-

ствии сотрудников предприятия со сторонними орга-

низациями (название предприятия).  

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

12. Разработка методов и форм работы с персоналом 

предприятия, допущенным к конфиденциальной ин-

формации (название предприятия).  
ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

13. Обоснование и разработка требований и процедур по 

защите конфиденциальной информации, обрабатыва-

емой средствами вычислительной техники и инфор-

мационными системами (название предприятия).  

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

14. Организация порядка установления внутриобъектного 

режима на объекте информатизации (название пред-

приятия). 
ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

15. Организация защиты персональных данных (название 

предприятия).  ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

16. Разработка и анализ эффективности внедрения мер по 

защите информации объектов, подключенных к гло-

бальной сети (название предприятия).  
ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

17. Разработка организационно-технических мероприятий 

по обеспечению безопасности функционирующей ин-

формационно-вычислительной системы при вводе в 

эксплуатацию (внедрении) ее дополнительных очере-

дей (подсистем) сторонними организациями (название 

предприятия).  

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

18. Разработка рекомендаций по созданию комплексной 

системы защиты информации на предприятии (назва-

ние предприятия).  
ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

19. Разработка комплексной системы защиты информации 

(название предприятия) с разработкой подсистемы ви-

деонаблюдения.  
ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

20. Разработка комплексной системы защиты информации 

(название предприятия) с разработкой подсистемы 

охрано-пожарной системы.  
ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

21. Разработка комплексной системы защиты информации 

(название предприятия) с разработкой подсистемы 

защищенной связи 
ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

22. Разработка комплексной системы защиты информации 

(название предприятия) с разработкой виброакустиче-

ской защиты выделенного помещения.  
ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 
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23. Оценка защищенности помещения хозяйствующего 

субъекта (на конкретном примере) от утечки речевой 

конфиденциальной информации по акустическому и 

виброакустическому каналам.  

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

24 Разработка комплекса рекомендаций по технической 

защите конфиденциальной информации хозяйствую-

щего субъекта (на конкретном примере).  
ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

25 Разработка и обоснование требований и процедур по 

защите конфиденциальной информации, обрабатыва-

емой средствами вычислительной техники.  
ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

26 Разработка методов передачи и защиты информации в 

каналах связи.  ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

27 Комплексная оценка защищенности помещения хо-

зяйствующего субъекта (на конкретном примере) от 

утечки конфиденциальной информации по техниче-

ским каналам.  

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

28 Разработка и обоснование требований и процедур по 

защите базы данных на предприятии.  ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

29 Разработка системы защиты информации при межсе-

тевом взаимодействии в организации (название орга-

низации).  
ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

30 Разработка виртуальной защищенной сети на базе ПО 

ViPNet (или другого программного обеспечения) 

(название организации).  
ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

31 Методы применения антивирусных средств защиты 

информации. ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

32 Методы применения средств межсетевого экраниро-

вания.  ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

33 Разработка комплекса мероприятий (рекомендаций) 

по защите информации, циркулирующей в защищае-

мых помещениях хозяйствующего субъекта (на кон-

кретном примере) 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

При подготовке дипломных работ (дипломных проектов) каждому обуча-

ющемуся назначаются руководитель и консультанты.  

Основными функциями руководителя дипломной работы (дипломного 

проекта) являются: 

- разработка индивидуальных заданий по утвержденным темам; 

- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графи-

ка работы на весь период выполнения дипломной работы (дипломного проек-
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та); 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности вы-

полнения дипломных работ (дипломных проектов); 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы и ис-

точников; 

- контроль хода выполнения дипломных работ (дипломных проектов); 

- подготовка письменного отзыва на дипломную работу (дипломный 

проект). 

К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не бо-

лее восьми студентов. На консультации для каждого студента должно быть 

предусмотрено не более двух часов в неделю. Консультирование осуществ-

ляется в соответствии с расписанием. 

Индивидуальные задания рассматриваются на заседании ПЦК, подписы-

ваются руководителем дипломной работы (дипломного проекта) и утвержда-

ются заместителем директора. Индивидуальные задания на дипломную рабо-

ту (дипломный проект) выдаются студенту не позднее, чем за две недели до 

начала преддипломной практики. 

Выполнение индивидуальных заданий сопровождаются консультациями, 

в ходе которых разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, 

принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на 

выполнение отдельных частей дипломных работ (дипломных проектов). 

Общее руководство и  контроль за ходом выполнения дипломных работ 

(дипломных проектов)  осуществляет заместитель директора и заведующий 

структурным подразделением. 

По завершении обучающимся дипломной работы (дипломного проекта) 

руководитель подписывает её и вместе с заданием и своим письменным от-

зывом передает в предметно-цикловую комиссию. На заседании ПЦК при-

нимается решение о рекомендации дипломной работы (дипломного проекта) 

к защите и передачи ее в учебную часть. 

Заместитель директора после ознакомления с отзывом руководителя ре-
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шает вопрос о допуске студента к защите и передает дипломную работу (ди-

пломный проект) в государственную экзаменационную комиссию. Вопрос о 

допуске студента к защите оформляется приказом директора. 

 

2.2.1. 2. Структура дипломной работы (дипломного проекта) 

1. Титульный лист. 

2. Задание на дипломное проектирование. 

3. Отзыв руководителя дипломной работы (дипломного проекта). 

4. Содержание. 

5. Введение. 

6. Теоретическая часть. 

7. Практическая часть. 

9. Заключение. 

10. Список литературы. 

11. Приложения. 

По содержанию разделы дипломной работы (дипломного проекта) 

включает в себя следующее: 

Введение. Во введении излагаются общие сведения по тематике разра-

ботки или исследования, определяется актуальность выбранного направления, 

кратко отмечаются проблемные вопросы, степень их решения в конкретной 

предметной области. Рассматриваются новые возможности на базе примене-

ния современных защитных средств, обеспечивающих информационную 

безопасность исследуемых объектов. Введение завершается четкой формули-

ровкой цели выполняемой работы и перечислением основных решаемых за-

дач.  

Теоретическая часть. Задачами теоретической части являются рас-

крытие понятий и сущности изучаемых явлений или процессов и обоснова-

ние на этой основе мер и методов по обеспечению защиты информации вы-
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бранного объекта. В теоретической части на основе обзора отечественной и 

зарубежной литературы, достижений в области информатизации и по другим 

источникам обосновывается выбор применяемых методов, описывается их 

суть, принципы их использования. Здесь также возможно рассмотреть тен-

денции развития тех или иных социальных, экономических, информацион-

ных процессов на предприятии в результате реализации предлагаемых реше-

ний.  

Для задач, решаемых на основе программно-аппаратной защиты ин-

формации объектов, необходимо рассмотреть модели компьютерных систем, 

модели безопасного взаимодействия и управления безопасностью в инфор-

мационных системах, модели сетевых средств безопасности, методы деком-

позиции моделей угроз, обосновать выбор методов и средств защиты инфор-

мации выбранного объекта на аппаратном и/или программном уровнях.  

Для задач, связанных с защитой и обработкой конфиденциальных до-

кументов, необходимо рассмотреть типовой состав технологических стадий 

входного, выходного и внутреннего документопотоков, провести анализ не-

санкционированного получения документированной информации, каналов 

практической реализации возможных угроз, принципов защиты документо-

потоков, обосновать выбор защищенной технологии и уровень ее автомати-

зации.  

Для задач, решаемых с правовым обеспечением защиты информации на 

предприятиях, в телекоммуникационных и информационных сетях, органи-

зациях, а также информации, составляющих государственную, коммерче-

скую и другие тайны, интеллектуальную собственность, должны быть рас-

смотрены и проанализированы соответствующие законодательные акты, ви-

ды, условия и порядок их применения. Должен быть выбран и обоснован 

комплекс правовых мер и мероприятий, обеспечивающих защиту выбранного 

объекта.  

Для задач, решаемых на основе инженерно-технической защиты ин-

формации выбранного объекта, необходимо провести анализ существующих 
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методов, способов и средств его инженерно-технической охраны в соответ-

ствии с видами угроз, основ организации и методического обеспечения такой 

защиты, выбрать и обосновать комплекс организационно-распорядительных 

мероприятий по защите объекта.  

Для задач, решаемых с использованием криптографических систем за-

щиты объектов, необходимо обосновать выбор криптосистем, требования к 

ним, характеристики, режимы их применения, определить алгоритмы их реа-

лизации в виде блок-схем или пошагового описания, соответствующего язы-

ка программирования, рассмотреть модели таких систем с позиций надежно-

сти защиты и экономики.  

Для задач, решаемых на основе применения организационных мер по 

защите информации выбранного объекта, необходимо рассмотреть совокуп-

ность нормативных и распорядительных документов, определяющих полити-

ку информационной безопасности объектов, обладающих конфиденциальной 

информацией, принципы и задачи ограничения и разграничения доступа к 

такого рода информации, обосновать необходимость применения такого рода 

мер, разработать модель их использования.  

Для решения задач комплексной защиты информации на предприятии 

должен быть проведен системный анализ основ защиты информации, долж-

ны быть рассмотрены модели комплексной системы защиты информации 

(КСЗИ): функциональная, информационная, организационная, потенциально-

го нарушителя, на основе которых может быть определен технический и/или 

рабочий проект организации КСЗИ с технико-экономическим обоснованием. 

Указанное обоснование необходимо представить в виде аналитического опи-

сания или в виде алгоритмической интерпретации. Могут быть описаны 

средства, обеспечивающие функционирование КСЗИ с учетом различных си-

туаций.  

Теоретическая часть должна заканчиваться выводами по рассмотрен-

ным вопросам с обоснованием решений по главным направлениям работы. 

Практическая часть. Задачей практической части дипломной работы 
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(дипломного проекта) является реализация и описание предложенных разра-

боток в рамках выбранной темы и с учетом специфики конкретного объекта 

и аспектов исследования, подходов, методов и средств решения конкретных 

задач. В рамках разработок могут решаться задачи совершенствования 

(улучшения) существующих систем обеспечения безопасности выбранного 

объекта. При этом на основе принятых проектных предложений следует 

определить и указать в работе имеющиеся системы защиты информации, 

указать их конкретную конфигурацию, схему применения и дополнить ком-

плексом мер, улучшающим безопасность объекта.  

Практическая часть должна содержать материал соответствующий ис-

ключительно конкретным особенностям объекта и задачам разработки. В со-

ответствии с поставленными задачами могут быть представлены:  

– модели безопасности объектов;  

– алгоритмы решения поставленных задач по защите выбранного объ-

екта;  

– схемы алгоритмов основных программных модулей, их взаимосвязи и 

описания;  

– программные модули, их взаимосвязи и описания;  

– информационные модели защищаемой информации; 

– комплексы инженерно-технических средств по обеспечению безопас-

ности объекта;  

– структуры аппаратных защитных средств;  

– криптографические средства и их ключи;  

– правовые меры, ориентированные на защиту выбранного объекта;  

– организационные меры по защите исследуемого объекта;  

– комплекс организационно-технических мероприятий по внедрению 

предложенных в дипломной работе (дипломном проекте) решений.  

Практическую часть желательно закончить кратким перечнем основ-

ных предложенных в работе проектных решений.  

Заключение. В заключении делаются выводы в соответствии с задача-
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ми, которые необходимо было решить в дипломной работе (дипломном про-

екте), дается оценка их выполнения, описываются возможности внедрения 

результатов дипломной работы (дипломного проекта) на предприятии и 

необходимость дальнейшего их развития.  

Список литературы. После заключения студент приводит список ли-

тературы, использованной им при написании работы в количестве не менее 

25 источников с годом выпуска не ранее 2015 г. В список включаются только 

те источники, которые использовались при подготовке работы.  

Приложения. В приложения помещают материалы, которые носят 

вспомогательный, поясняющий характер или имеющие большой объем (до-

кументы, используемые в организации по рассматриваемым вопросам, тек-

сты программ, примеры распечаток полученных результатов, табличный и 

иллюстративный материал по отдельным показателям или по интегрирован-

ным оценкам, которые использованы в качестве дополнительной аргумента-

ции, более подробные блок-схемы по отдельным частям разработанных про-

грамм).  

В приложения следует выносить вспомогательный материал, который 

более детально раскрывает смысл основных разделов, но при включении его 

в основной текст приведет к необоснованному увеличению объема диплом-

ной работы (дипломного проекта). Материалы приложения должны иметь 

порядковые номера. Объем приложения не лимитируется. Руководитель ди-

пломного проекта осуществляет теоретическую и практическую помощь 

обучающемуся в период подготовки и написания дипломной работы (ди-

пломного проекта), дает ему рекомендации по структуре, содержанию и 

оформлению работы, подбору литературных источников и т.д.  

Дипломная работа (дипломный проект) в целом должна: 

1. соответствовать разработанному заданию; 

2. включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, со-

поставлениями и оценкой различных точек зрения; 
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3. продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной 

подготовки выпускника, его способность и умение применять на прак-

тике освоенные знания, практические умения, общие и профессиональ-

ные компетенции в соответствии с ФГОС СПО. 

 

2.2.1.3. Защита дипломной работы (дипломного проекта) 

 

Дипломная работа (дипломный проект) подлежит обязательной защите.  

Защита дипломной работы (дипломного проекта) проводится на откры-

том заседании государственной аттестационной комиссии. 

В качестве документов, подтверждающих освоение обучающимися 

общих и профессиональных компетенций по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности, предоставляются зачетные книжки, личные 

карточки и экзаменационные ведомости с экзаменов (квалификационных). 

На защиту дипломной работы (дипломного проекта) отводится до 30 

минут. Процедура защиты включает доклад студента (не более 10 - 15 минут),  

вопросы членов комиссии, ответы студента.  

При определении окончательной оценки по защите дипломной работы 

(дипломного проекта) учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу дипломной работы (дипломно-

го проекта); 

- ответы на вопросы; 

- отзыв руководителя. 

Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколиру-

ются. В протоколе записываются: итоговая оценка дипломной работы (ди-

пломного проекта), присуждение квалификации и особые мнения членов ко-

миссии. Протоколы заседаний государственной аттестационной комиссии 

подписываются председателем и ответственным секретарем. 

Результаты защиты дипломной работы (дипломного проекта), опреде-
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ляются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-

творительно» и объявляются в тот же день после оформления в установлен-

ном порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных ко-

миссий. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя ко-

миссии или его заместителя. При равном числе голосов, голос председатель-

ствующего на заседании государственной экзаменационной комиссии явля-

ется решающим. 

2.2.1.4. Оценка результатов защиты дипломной работы (дипломного 

проекта) 

 Оценка результата защиты дипломной работы (дипломного проекта) 

производится дифференцированно: «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно». 

В критерии оценки уровня подготовки обучающихся входит: 

 уровень освоения студентами материала, предусмотренного основной 

образовательной программой; 

 уровень знаний и умений, позволяющий решать проблемные вопросы и 

ситуационные (профессиональные) задачи, определенные в дипломной 

работе (дипломном проекте) и задании демонстрационного экзамена; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций, позво-

ляющих решать профессиональные задачи; 

 умение пользоваться научными трудами, периодическими изданиями и 

законодательными актами при написании дипломной работы; 

 обоснованность и полнота раскрытия выбранной темы дипломной ра-

боты (дипломного проекта); 

 четкость и краткость изложения поставленных задач, определенных в 

дипломной работе, и ответов при защите дипломной работы. 

 Оценка результата защиты дипломной работы (дипломного проекта) 
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производится дифференцированно: «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно». 

Критерии выставления оценки по результатам выполнения и защиты 

дипломной работы (дипломного проекта) 

Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется в том случае если: 

 дипломный проект соответствует теме, тема раскрыта полностью, обо-

значена актуальность избранной темы; 

 показано знание нормативной базы, учтены последние изменения в зако-

нодательстве и нормативных документах по данной проблеме; 

 разработаны конкретные меры (организационные, практические) по 

улучшению положения объекта исследования, ликвидации либо миними-

зации связанных с темой проблем;  

 показана возможность практического применения; 

 в работе приведены таблицы сравнений, графики, диаграммы, формулы, 

показывающие умение автора формализовать результаты исследования; 

 по своему содержанию и оформлению работа соответствует всем предъ-

явленным требованиям; 

 доклад на защите дипломной работы отличается логичностью, последова-

тельностью и убедительностью; 

 графическая часть полностью отвечает содержанию доклада, дополняет 

его, отвечает требованиям стандартов;  

 ответы на вопросы членов ГЭК обстоятельны и свидетельствуют о про-

фессиональной компетентности студента. 

Оценка «ХОРОШО» выставляется в том случае если: 

 дипломный проект соответствует теме, тема раскрыта полностью, обо-

значена актуальность избранной темы; 

 показано знание нормативной базы, учтены последние изменения в зако-

нодательстве и нормативных документах по данной проблеме; 
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 разработаны конкретные меры (организационные, практические) по 

улучшению положения объекта исследования, ликвидации либо миними-

зации связанных с темой проблем;  

 в работе приведены таблицы сравнений, графики, диаграммы, формулы, 

показывающие умение автора формализовать результаты исследования; 

 графическая часть полностью отвечает содержанию доклада, дополняет 

его, отвечает требованиям стандартов; 

 есть незначительные погрешности в оформлении графической части; 

 по своему содержанию и оформлению работа содержит небольшие заме-

чания; 

 доклад на защите дипломной работы отличается логичностью, последова-

тельностью; 

 ответы на вопросы членов ГЭК в целом убедительны, но некоторые их 

положения вызывают обоснованные возражения. 

 Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется в том случае если»: 

 дипломный проект соответствует теме; 

 исследуемая проблема в основном раскрыта, но не отличается новизной и 

аргументированностью; 

 нарушена логика изложения материала; 

 в работе для раскрытия темы  необходимые нормативные документы ис-

пользованы не в полном объеме; 

 по своему содержанию и оформлению работа содержит небольшие заме-

чания; 

 доклад на защите дипломной работы не отличается логичностью и после-

довательностью; 

 графическая часть не отвечает содержанию доклада, не дополняет доклад,  

есть ошибки в оформлении и отклонение от стандартов; 

 затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов ГЭК. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется в том случае если: 



24 

 содержание работы не соответствует теме; 

 исследуемая проблема  не раскрыта; 

 графическая часть выполнена с отклонением от стандартов; 

  отсутствие ответов на вопросы членов ГЭК. 

 материал полностью заимствован из интернет-банков готовых работ. 

 

2.2.2. Требования к демонстрационному экзамену,  включенному в вы-

пускную квалификационную работу  

2.2.2.1 Тематика демонстрационного экзамена 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. 

Под тематикой выпускной квалификационной работы (демонстрацион-

ного экзамена) понимается наименование комплекта оценочной документа-

ции по выбранной компетенции. Тематика демонстрационного экзамена 

определена профессиональной образовательной организацией и соответству-

ет содержанию профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования по специальности 

10.02.05: КОД 1.2 по компетенции «Корпоративная защита от внутренних 

угроз информационной безопасности». 

Оценочные задания с описанием условий их выполнения и критериев 

оценки, разработанные союзом «Агентство развития профессиональных со-

обществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 

представлены на сайте https://esat.worldskills.ru/competencies/dac59f20-134b-

4aa4-94e5-518c488ccc9e/categories/4ba5e47c-fc5a-4ffa-9c2a-f29d8c6efb7c. 

2.2.2.2 Общие требования к организации и проведению демонстрацион-

ного экзамена 

Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их 

оценки осуществляется на площадках, аккредитованных в качестве центров 

https://esat.worldskills.ru/competencies/dac59f20-134b-4aa4-94e5-518c488ccc9e/categories/4ba5e47c-fc5a-4ffa-9c2a-f29d8c6efb7c
https://esat.worldskills.ru/competencies/dac59f20-134b-4aa4-94e5-518c488ccc9e/categories/4ba5e47c-fc5a-4ffa-9c2a-f29d8c6efb7c
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проведения демонстрационного экзамена (далее - ЦПДЭ) в соответствии с 

методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по стан-

дартам Ворлдскиллс Россия, утвержденной приказом Союза "Молодые про-

фессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от 31 января 2019 г. N 31.01.2019-1, и 

удостоверяется электронным аттестатом. 

За каждой площадкой союзом "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)" закрепляется главный эксперт. 

Все участники демонстрационного экзамена и эксперты должны быть 

зарегистрированы в электронной системе интернет мониторинга eSim с уче-

том требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персо-

нальных данных". 

Процессы организации и проведения демонстрационного экзамена, 

включая формирование экзаменационных групп, процедуры согласования и 

назначения экспертов, аккредитацию ЦПДЭ, автоматизированный выбор за-

даний, а также обработка и мониторинг результатов демонстрационного эк-

замена осуществляются в электронной системе интернет мониторинга eSim. 

После публикации КОД на официальном сайте Ворлдскиллс, ответ-

ственным за проведение демонстрационного экзамена на базе профессио-

нальной образовательной организации, информация доводится до обучаю-

щихся.  Комплект оценочной документации содержит: 

− перечень знаний, умений и навыков из спецификации стандарта ком-

петенции «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной без-

опасности»; обобщенную оценочную ведомость; количество экспертов, 

участвующих в оценке выполнения задания; список оборудования и матери-

алов, запрещенных на площадке (при наличии); 

− инструкцию по охране труда и технике безопасности для проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс Россия» 

− задание для демонстрационного экзамена по стандартам «Ворл-

дскиллс Россия»; 

− инфраструктурный лист; 
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− план проведения демонстрационного экзамена по стандартам «Ворл-

дскиллс Россия» с указанием времени и продолжительности работы участни-

ков и экспертов; 

− план застройки площадки для проведения демонстрационного экза-

мена по стандартам «Ворлдскиллс Россия». 

2.2.2.3 Процедура проведения демонстрационного экзамена 

Демонстрационный экзамен проводится в соответствии с Методикой 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

«Ворлдскиллс Россия» (приказ союза «Агентство развития профессиональ-

ных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» от 31.01.2019 № 31.01.2019-1). 

Для проведения и оценки результатов демонстрационного экзамена по 

компетенции «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной 

безопасности» формируется экспертная группа из владеющих методикой 

оценки по стандартам Ворлдскиллс экспертов и прошедших подтверждение в 

электронной системе интернет мониторинга eSim. 

В состав экспертной группы могут входить: 

 сертифицированные эксперты «Ворлдскиллс Россия»;  

 эксперты, прошедшие обучение, организованное союзом «Ворлдскиллс 

Россия», и имеющие свидетельства о праве проведения регионального 

чемпионата;  

 эксперты, прошедшие обучение, организованное союзом «Ворлдскиллс 

Россия», и имеющие свидетельства о праве оценки выполнения заданий 

демонстрационного экзамена. 

Члены государственной экзаменационной комиссии, являющиеся экс-

пертами демонстрационного экзамена, осуществляют свою деятельность в 

рамках полномочий экспертной группы. 

Члены государственной экзаменационной комиссии, не являющиеся 

экспертами демонстрационного экзамена, находятся на площадке в качестве 
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наблюдателей, не участвуют в работе экспертной группы. Все замечания, 

связанные, по мнению членов ГЭК, с нарушением хода оценочных процедур, 

а также некорректным поведением участников и экспертов, которые мешают 

другим участникам выполнять экзаменационные задания и могут повлиять на 

объективность результатов оценки, доводятся до сведения главного эксперта. 

Организация деятельности экспертной группы осуществляется глав-

ным экспертом. На время проведения демонстрационного экзамена назнача-

ется технический эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудова-

ния и соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и 

норм охраны труда и техники безопасности. 

2.2.2.4 Оценка результатов демонстрационного экзамена 

В целях соблюдения принципов объективности и независимости при 

проведении демонстрационного экзамена, не допускается участие в оценива-

нии заданий демонстрационного экзамена экспертов, принимавших участие в 

подготовке экзаменуемых студентов или представляющих с экзаменуемыми 

одну образовательную организацию. 

Детальная информация о распределении баллов и формате оценки 

представлена в КОД 1.2: 

№ Модуль задания, где 

проверяется крите-

рий 

Критерий Длитель-

ность 

модуля 

Судей-

ские 

баллы 

Объек-

тивные 

баллы 

Общие 

баллы 

1 Установка, конфигу-

рирование, развер-

тывание сетей и УЦ 

Установка, конфигу-

рирование и устране-

ние неисправностей в 

системе систем кор-

поративной защиты 

от внутренних угроз  

3:00:00 0,00 16,00 16,00 

2 Модификация, меж-

сетевое взаимодей-

ствие, туннелирова-

ние 

Технологии защиты и 

анализа сетевого тра-

фика 

2:30:00 0,00 14,00 14,00 

Итог: 5:30:00  30,00 30,00 

 

Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных за-

даний осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными оце-
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ночной документацией по компетенции «Корпоративная защита от внутрен-

них угроз информационной безопасности». Аспекты оценки являются сек-

ретными и выдаются экспертам только на время оценки выполненных работ. 

Подписанный главным экспертом, членами экспертной группы и заве-

ренный председателем ГЭК итоговый протокол демонстрационного экзамена 

передается государственной экзаменационной комиссии. 

2.3 Присвоение квалификации по результатам государственной итого-

вой аттестации 

Решение о присвоении квалификации по специальности 10.02.05 Обес-

печение информационной безопасности автоматизированных систем прини-

мается государственной экзаменационной комиссией по результатам демон-

страционного экзамена и защиты дипломной работы (дипломного проекта). 

Для перевода результатов демонстрационного экзамена, представлен-

ных в итоговом протоколе, в пятибалльную систему оценки используется 

следующая шкала перевода: 

≤ 19, 99 баллов – оценка «2» (неудовлетворительно); 

20 – 39,99 баллов – оценка «3» (удовлетворительно); 

40 – 59,99 баллов – оценка «4» (хорошо); 

≥ 60 баллов – оценка «5» (отлично). 

Решение о присвоении квалификации государственная экзаменацион-

ная комиссия принимает на закрытом заседании простым большинством го-

лосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присут-

ствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 

голос председательствующего на заседании государственной экзаменацион-

ной комиссии является решающим. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по ува-

жительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комис-
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сий 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 по 

неуважительной причине или получившие на государственной итоговой ат-

тестации неудовлетворительные результаты, проходят государственную ито-

говую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения гос-

ударственной 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 не менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохож-

дения государственной итоговой аттестации соответствующей образователь-

ной программы среднего профессионального образования. 

 Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для од-

ного лица назначается образовательной организацией не более двух раз.  

Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите 

выпускной квалификационной работы, выдается академическая справка 

установленного образца. Академическая справка обменивается на диплом в 

соответствии с решением государственной аттестационной комиссии. 

2.4 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 ат-

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

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 
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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 выдается 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 формируется в количестве не менее пяти че-

ловек из числа преподавателей образовательной организации, имеющих 

высшую или первую квалификационную категорию, не входящих в данном 

учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий. Предсе-

дателем апелляционной комиссии является руководитель образовательной 

организации либо лицо, исполняющее обязанности руководителя на основа-

нии распорядительного акта образовательной организации. 

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. 
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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 отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о наруше-

ниях 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 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. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 
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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 

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 и хра-

нится в архиве образовательной организации.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию при выполнении выпускной квалификационной работы 

 Реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета подготов-

ки к итоговой аттестации и аккредитованной площадки для проведения де-

монстрационного экзамена по компетенции «Корпоративная защита от внут-

ренних угроз информационной безопасности». 

Оборудование кабинета для подготовки к ГИА: 

- рабочее место для консультанта-преподавателя; 

- компьютер, принтер; 

- рабочие места для студентов, оснащенные в соответствии с инфраструктур-

ным листом по выбранному КОДу демонстрационного экзамена компетенции 

«Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасно-

сти»; 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения; 

- график проведения консультаций по выпускным квалификационным работам; 

- график поэтапного выполнения дипломной работы (дипломного проекта); 

- комплект учебно-методической документации. 

 Для защиты дипломной работы (дипломного проекта) отводится спе-

циально подготовленный кабинет. 

 Оснащение кабинета: 

- рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии, 

- компьютер, мультимедийный проектор, экран,  

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения. 

Проведение демонстрационного экзамена осуществляется на аккреди-

тованной площадке, оснащенной в соответствии с инфраструктурным листом 
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и планом застройки по компетенции «Корпоративная защита от внутренних 

угроз информационной безопасности». 

3.2. Информационное обеспечение ГИА 
 

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 де-

кабря 2012 года; 

2. Приказ  Минобрнауки  РФ № 968 от 16.08.2013 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам СПО»; 

3. ФГОС СПО по специальности  10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем; 

Другие документы: 

4. Техническое описание компетенции «Корпоративная защита от внутрен-

них угроз информационной безопасности». 

5. Оценочные материалы для Демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции №F7 «Корпоративная защита от внут-

ренних угроз информационной безопасности информационной безопасно-

сти», размещенные на официальном сайте Ворлдскиллс Россия 

https://cdn.dp.worldskills.ru/esatk-prod/public_files/af62938a-edcf-494c-86b4-

3aee3c28cbc7-b1fe066cda1a126bb203fd07cfe904f3.pdf 

6. Программа государственной итоговой аттестации. 

7. Методические рекомендации по выполнению выпускных квалификацион-

ных работ (дипломной работы (дипломного проекта). 

 

3.4 Кадровое обеспечение ГИА 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагоги-

ческих работников образовательной организации, лиц, приглашенных из сто-

ронних организаций, в том числе педагогических работников, представите-

лей работодателей или их объединений, направление деятельности которых 
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соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники. 

В состав государственной экзаменационной комиссии входят также 

эксперты союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабо-

чих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)". 

Состав государственной экзаменационной комиссии, включая состав 

экспертной группы, утверждается распорядительным актом образовательной 

организации. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председа-

тель, который организует и контролирует деятельность государственной эк-

заменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляе-

мых к выпускникам. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии образова-

тельной организации утверждается лицо, не работающее в образовательной 

организации, из числа: 

 руководителей или заместителей руководителей организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, соответствующую области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники; 

 представителей работодателей или их объединений, направление дея-

тельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии по реше-

нию образовательной организации и при условии наличия соответствующего 

сертификата Ворлдскиллс может быть предложен в Союз для выполнения 

функций главного эксперта на площадке проведения демонстрационного эк-

замена. 

Руководитель образовательной организации является заместителем 

председателя государственной экзаменационной комиссии. В случае созда-

ния в образовательной организации нескольких государственных экзамена-

ционных комиссий назначается несколько заместителей председателя госу-
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дарственной экзаменационной комиссии из числа заместителей руководителя 

образовательной организации или педагогических работников. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одно-

го календарного года. 

 


