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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Освоение образовательных программ среднего профессионального образования
завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной.
Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, проходят итоговую
аттестацию.
При получении среднего профессионального образования по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования
указанные обучающиеся проходят государственную итоговую аттестацию (ГИА).
1.2. Программа государственной итоговой аттестации по профессии 54.01.20
«Графический дизайнер» разработана на основании следующих нормативных документов:
- федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования по профессии 54.01.20 «Графический дизайнер», утвержденный приказом
Министерства образования и науки от 9 декабря 2016 г. № 1543;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 "Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования";
- профессиональный стандарт «Графический дизайнер», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 января 2017 г. N 40н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2017 года,
регистрационный N 45442;
- устав ФГБОУ ВО «ПВГУС»,
с учетом:
- распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля 2019
года № Р-42 "Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с
использованием механизма демонстрационного экзамена;
- приказа Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от 31 января 2019
года №31.01.2019-1 "Об утверждении Методики организации и проведения демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия".
1.3.
Государственная
итоговая
аттестация
проводится
государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения
студентами образовательных программ среднего профессионального образования
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования.
Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного
календарного года.
1.4. Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время
ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.
1.5. Лица, осваивающие образовательную программу среднего профессионального
образования в форме самообразования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной
аккредитации образовательной программе среднего профессионального образования, вправе
пройти экстерном государственную итоговую аттестацию в образовательной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию
образовательной программе среднего профессионального образования.
1.6. Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой
уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов
промежуточной аттестации.
1.7. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам среднего профессионального образования, выдается диплом о
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среднем
профессиональном
образовании,
подтверждающий
получение
среднего
профессионального образования и квалификацию по соответствующей профессии или
специальности среднего профессионального образования.
1.8. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
образовательной программы среднего профессионального образования и (или) отчисленным из
образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по
образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией.
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2. ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, ЕЕ ОБЪЕМ
2.1. Государственная итоговая аттестация по профессии 54.01.20 «Графический
дизайнер» в соответствии с ФГОС СПО проводится в форме защиты выпускной
квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена
Форма ГИА

Вид ВКР

Защита выпускной
квалификационной работы

демонстрационный экзамен

№

ГИА

Объем ГИА, час
на базе основного общего
образования

72

2.2. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению
знаний выпускника по профессии при решении конкретных задач, а также выяснению уровня
подготовки выпускника к самостоятельной работе.
Демонстрационный
экзамен
предусматривает
моделирование
реальных
производственных условий для решения выпускниками практических задач профессиональной
деятельности.
Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных
стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом Ворлдскиллс Россия.
2.3. Тематика выпускных квалификационных работ утверждается ежегодно приказом
ректора университета. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной
квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым
обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. При этом
тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного
или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего
профессионального образования.
Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается
руководитель и, при необходимости, консультанты. Закрепление за студентами тем выпускных
квалификационных работ, назначение руководителей и консультантов осуществляется
приказом ректора университета.
2.4. Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства,
проводимых союзом либо международной организацией "WorldSkills International",
осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования,
засчитываются в качестве оценки "отлично" по демонстрационному экзамену.
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3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
3.1. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего
профессионального образования.
3.2. Утвержденная программа государственной итоговой аттестации, требования к
выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний доводятся до
сведения студентов, не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой
аттестации.
3.3. Образовательная организация обеспечивает проведение предварительного
инструктажа выпускников непосредственно в месте проведения демонстрационного экзамена.
3.4. Защита выпускных квалификационных работ (за исключением работ по закрытой
тематике) проводятся на открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии с
участием не менее двух третей ее состава.
3.5. Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, определяются
оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в
тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний
государственных экзаменационных комиссий.
3.6. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых
заседаниях простым большинством голосов членов комиссии участвующих в заседании, при
обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе
голосов голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной
комиссии является решающим.
3.7. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной
причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без
отчисления из образовательной организации.
Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются
в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после
подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по
уважительной причине.
3.8. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,
проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после
прохождения государственной итоговой аттестации впервые.
Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее
государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в
университете на период времени, не менее предусмотренного календарным учебным графиком
для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной
программы среднего профессионального образования.
Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица
назначается университетом не более двух раз.
3.9. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом,
который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае
отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной экзаменационной
комиссии и хранится в архиве образовательной организации.
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4. ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РОГРАММЫ
Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия
результатов освоения студентами образовательной программы по профессии 54.01.20
«Графический дизайнер» соответствующим требованиям ФГОС СПО и профессиональным
стандартам.
Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие
образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность:
10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн.
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполнению
следующих основных видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО:
- разработка технического задания на продукт графического дизайна;
- создание графических дизайн-макетов;
- подготовка дизайн - макета к печати (публикации);
- организация личного профессионального развития и обучения на рабочем месте.
Итоговые результаты освоения образовательной программы соответствуют требованиям
профессионального стандарта «Графический дизайнер».
Характеристика трудовых функций в соответствии с профессиональными стандартами
код

А

Обобщенные трудовые функции
уровень
наименование

квалификации

Выполнение работ
по созданию
элементов объектов
визуальной
информации,
идентификации и
коммуникации

5

код

А/01.5

А/02.5

Трудовые функции
наименование

Создание эскизов и оригиналов
элементов объектов визуальной
информации, идентификации и
коммуникации
Проверка соответствия оригиналу
изготовленных в производстве
элементов объектов визуальной
информации, идентификации и
коммуникации

уровень
(подуровень)
квалификации

5

5

В процессе проведения государственной итоговой (итоговой) аттестации у
обучающегося оценивается уровень освоения общих и профессиональных компетенций.
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими
общими компетенциями (далее - ОК):
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, 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
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими
профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам
деятельности:
Разработка технического задания на продукт графического дизайна.
ПК 1.1. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ данных необходимых для
разработки технического задания дизайн-продукта.
ПК 1.2. Определять выбор технических и программных средств для разработки дизайнмакета с учетом их особенностей использования.
ПК 1.3. Формировать готовое техническое задание в соответствии с требованиями к
структуре и содержанию.
ПК 1.4. Выполнять процедуру согласования (утверждения) с заказчиком.
Создание графических дизайн-макетов.
ПК 2.1. Планировать выполнение работ по разработке дизайн-макета на основе
технического задания.
ПК 2.2. Определять потребности в программных продуктах, материалах и оборудовании
при разработке дизайн-макета на основе технического задания.
ПК 2.3. Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания.
ПК 2.4. Осуществлять представление и защиту разработанного дизайн-макета.
ПК 2.5. Осуществлять комплектацию и контроль готовности необходимых
составляющих дизайн-макета для формирования дизайн-продукта.
Подготовка дизайн-макета к печати (публикации).
ПК 3.1. Выполнять настройку технических параметров печати (публикации) дизайнмакета.
ПК 3.2. Оценивать соответствие готового дизайн-продукта требованиям качества печати
(публикации).
ПК 3.3. Осуществлять сопровождение печати (публикации).
Организация личного профессионального развития и обучения на рабочем месте.
ПК 4.1. Анализировать современные тенденции в области графического дизайна для их
адаптации и использования в своей профессиональной деятельности.
ПК 4.2. Проводить мастер-классы, семинары и консультации по современным
технологиям в области графического дизайна.
ПК 4.3. Разрабатывать предложения по использованию новых технологий в целях
повышения качества создания дизайн-продуктов и обслуживания заказчиков.
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5 . ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
5.1. Общие положения и порядок проведения демонстрационного экзамена
5.1.1. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению
знаний выпускника по профессии при решении конкретных задач, а также выяснению уровня
подготовки выпускника к самостоятельной работе.
Тематика ВКР разрабатывается выпускающей кафедрой и утверждается приказом
ректора университета. Обязательные требования - соответствие тематики ВКР содержанию
одного или нескольких профессиональных модулей.
5.1.2. Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных
производственных условий для решения выпускниками практических задач профессиональной
деятельности.
Проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия
осуществляется на основании утвержденной компетенции и оценочных материалов,
опубликованных
на
официальном
сайте
Союза
https://worldskills.ru/nashiproektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhaya-informacziya.html.
Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплекта оценочной
документации (КОД) по компетенции №40 "Графический дизайн", представляющего собой
комплекс требований стандартизированной формы к выполнению заданий определенного
уровня, оборудованию, оснащению и застройке площадки, составу экспертных групп и
методики проведения оценки экзаменационных работ.
5.1.3. Задание и продолжительность демонстрационного экзамена определяются
комплектом оценочной документации, разработанным и утвержденным союзом Ворлдскиллс
Россия.
Комплект оценочной документации (КОД) - комплекс требований к выполнению
заданий демонстрационного экзамена, включая требования к оборудованию и оснащению,
застройке площадки проведения демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп,
участвующих в оценке заданий демонстрационного экзамена, а также инструкцию по технике
безопасности.
Использование выбранного комплекта оценочной документации (КОД) в рамках
проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия осуществляется
без внесения в него каких-либо изменений.
КОД утверждается союзом Ворлдскиллс Россия ежегодно.
КОД для проведения демонстрационного экзамена в текущем году является
Приложением к данной программе.
5.1.4. Порядок организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия регулируется Методикой организации и проведения демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия", утвержденной Приказом Союза "Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от 31 января 2019 года № 31.01.2019-1.
5.1.5. Подготовительный день проводится за 1 день до начала демонстрационного
экзамена. В подготовительный день Главным экспертом проводится проверка на предмет
готовности проведения демонстрационного экзамена в соответствии с Базовыми принципами:
- контрольная проверка соответствия ЦПДЭ аккредитованным критериям;
- сверка состава Экспертной группы;
- сверка состава сдающих демонстрационный экзамен и схемы их распределения по
экзаменационным группам;
- распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии с
жеребьевкой;
- ознакомление лиц, сдающих демонстрационный экзамен, с рабочими местами и
оборудованием;
- ознакомление лиц, сдающих демонстрационный экзамен, с графиком работы на
площадке.
По итогам проверки заполняется и подписывается Акт о готовности проведения
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в соответствии с Базовыми
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принципами объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров по установленной
форме. Главный эксперт вправе до получения решения Союза о соответствии
демонстрационного экзамена Базовым принципам приостановить действия по подготовке и
проведению демонстрационного экзамена на соответствующей площадке.
В случае неявки экзаменуемого, состоящего в списке сдающих, неявившийся
исключается из списка участников. В случае отсутствия участника в подготовительный день по
уважительной причине, ему предоставляется возможность повторно сдать демонстрационный
экзамен, в сроки, не превышающие периода проведения аттестации.
После сверки состава Экспертной группы Главным экспертом производится
распределение обязанностей по проведению экзамена между членами Экспертной группы, что
фиксируется в Протоколе распределения обязанностей между членами Экспертной группы
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по установленной форме.
В Подготовительный день Техническим экспертом проводится инструктаж по охране
труда и технике безопасности для участников и членов Экспертной группы под роспись в
Протоколе демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия об ознакомлении
экспертов с правилами техники безопасности и охраны труда по установленной форме и
Протоколе демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия об ознакомлении
участников с правилами техники безопасности и охраны труда по установленной форме.
Все участники экзамена должны быть проинформированы о безопасном использовании
всех инструментов, оборудования, вспомогательных материалов, которые они используют на
площадке в соответствии с правилами техники безопасности.
Ответственность за соблюдение норм охраны труда и техники безопасности несет
ЦПДЭ.
В Подготовительный день Главным экспертом производится распределение рабочих
мест участников на площадке в соответствии с жеребьевкой и их ознакомление с рабочими
местами и оборудованием, а также с графиком работы на площадке и необходимой
документацией. Жеребьевка проводится в присутствии всех участников способом,
исключающим спланированное распределение рабочих мест или оборудования.
Участники должны ознакомиться с подробной информацией о плане проведения
экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени завершения экзаменационных
заданий/модулей, ограничениях времени и условий допуска к рабочим местам, включая
условия, разрешающие участникам покинуть рабочие места и площадку, информацию о
времени и способе проверки оборудования, информацию о пунктах и графике питания,
оказании медицинской помощи, о характере и диапазоне санкций, которые могут последовать в
случае нарушения правил и плана проведения экзамена.
Итоги жеребьевки и ознакомления с рабочими местами и документацией фиксируются в
Протоколе распределения рабочих мест и ознакомления участников с документацией,
оборудованием и рабочими местами по установленной форме
В Подготовительный день в личном кабинете Цифровой платформы WSR
https://id.dp.worldskills.ru/ Главный эксперт получает вариант задания и схему оценки для
проведения демонстрационного экзамена в конкретной экзаменационной группе.
Каждая экзаменационная группа сдает экзамен по отдельному варианту задания.
После получения варианта задания Главным экспертом не допускается его разглашение
или ознакомление с другими лицами до дня демонстрационного экзамена.
5.1.6. Допуск к экзамену осуществляется Главным экспертом на основании
студенческого билета или зачетной книжки, в случае отсутствия – иного документа,
удостоверяющего личность экзаменуемого.
К демонстрационному экзамену допускаются участники, прошедшие инструктаж по
охране труда (ОТ) и технике безопасности (ТБ), а также ознакомившиеся с рабочими местами.
5.1.7. Все участники и эксперты должны быть самостоятельно ознакомлены с Кодексом
этики движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия), Техническим описанием
компетенции, КОД, другими инструктивными и регламентирующими документами.
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Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится проверка на предмет
обнаружения материалов, инструментов или оборудования, запрещенных в соответствии с
инфраструктурными листами.
5.1.8. Главным экспертом выдаются экзаменационные задания каждому участнику в
бумажном виде, обобщенная оценочная ведомость (если применимо), дополнительные
инструкции к ним (при наличии), а также разъясняются правила поведения во время
демонстрационного экзамена.
После получения экзаменационного задания и дополнительных материалов к нему,
участникам предоставляется время на ознакомление, а также вопросы, которое не включается в
общее время проведения экзамена и составляет не менее 15 минут.
По завершению процедуры ознакомления с заданием участники подписывают Протокол
об ознакомлении участников демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия с
оценочными материалами и заданием по установленной форме. Оригинал протокола хранится в
ЦПДЭ.
К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания
Главного эксперта.
5.1.9. Допускается присутствие на площадке членов государственной экзаменационной
комиссии (далее – члены ГЭК) для наблюдения за ходом процедуры оценки выполнения
заданий демонстрационного экзамена с целью недопущения нарушения порядка проведения
государственной итоговой аттестации и обеспечения объективности ее результатов.
Члены ГЭК вправе находиться на площадке исключительно в качестве наблюдателей, не
участвуют и не вмешиваются в работу Главного эксперта и Экспертной группы, а также не
контактируют с участниками и членами 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.
Нахождение других лиц на площадке, кроме Главного эксперта, членов Экспертной
группы, Технического эксперта, экзаменуемых, а также членов ГЭК, не допускается.
5.1.10. Участник, нарушивший правила поведения на экзамене и чье поведение мешает
процедуре проведения экзамена, получает предупреждение с занесением в протокол учета
времени и нештатных ситуаций, который подписывается Главным экспертом и всеми членами
Экспертной группы. Потерянное время при этом не компенсируется участнику, нарушившему
правило. После повторного предупреждения участник удаляется с площадки, вносится
соответствующая запись в протоколе с подписями Главного эксперта и всех членов Экспертной
группы.
5.1.11. В процессе выполнения заданий экзаменуемые обязаны неукоснительно
соблюдать требования ОТ и ТБ. Несоблюдение экзаменуемыми норм и правил ОТ и ТБ может
привести к потере баллов в соответствии с критериями оценки. Систематическое и грубое
нарушение норм безопасности может привести к временному или окончательному отстранению
экзаменуемого от выполнения экзаменационных заданий.
5.1.12. Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с соблюдением
принципов честности, справедливости и прозрачности. Вся информация и инструкции по
выполнению заданий экзамена от Главного эксперта и членов Экспертной группы, в том числе
с целью оказания необходимой помощи, должны быть четкими и недвусмысленными, не
дающими преимущества тому или иному участнику.
Вмешательство иных лиц, которое может помешать участникам завершить
экзаменационное задание, не допускается.
5.1.13. Оценка не должна выставляться в присутствии участника демонстрационного
экзамена, если иное не предусмотрено оценочной документацией по компетенции.
Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий
осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными оценочной документацией по
компетенции и методикой проведения оценки по стандартам Ворлдскиллс.
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Баллы выставляются членами Экспертной группы вручную с использованием
предусмотренных в системе CIS форм и оценочных ведомостей, затем переносятся из
рукописных ведомостей в систему CIS Главным экспертом по мере осуществления процедуры
оценки. После внесения Главным экспертом всех баллов в систему CIS, баллы в системе CIS
блокируются.
Одно из главных требований при выполнении оценки заданий демонстрационного
экзамена – это обеспечение равных условий для всех участников демонстрационного экзамена.
После всех оценочных процедур, включая блокировку баллов в системе CIS, Главным
экспертом и членами Экспертной группы производится сверка баллов, занесенных в систему
CIS, с рукописными оценочными ведомостями. В целях минимизации расходов и работ,
связанных с бумажным документооборотом во время проведения демонстрационного экзамена
по согласованию с представителями образовательной организации сверка может быть
произведена с применением электронных ведомостей без их распечатки.
К сверке привлекается член ГЭК, присутствовавший на экзаменационной площадке.
Если баллы, занесенные в систему CIS, соответствуют рукописным оценочным
ведомостям, из системы CIS выгружается итоговый протокол по установленной форме,
подписывается Главным экспертом и членами Экспертной группы и заверяется членом ГЭК.
Оригинал Итогового протокола передается в образовательную организацию или ЦПДЭ,
копия предоставляется Союзу по запросу.
В случае выявления в процессе сверки несоответствия внесенных в систему CIS данных
и рукописных ведомостей, Главным экспертом направляется запрос ответственным
сотрудникам по работе с системой CIS для разблокировки системы CIS в соответствующем
диапазоне, оформляется протокол о нештатной ситуации, который подписывается Главным
экспертом и всеми экспертами, производившими оценку. Далее вносятся все необходимые
корректировки, производится блокировка баллов в системе CIS и выгружается актуальный
отчет о блокировке критериев оценки и итоговый протокол, который подписывается Главным
экспертом и членами Экспертной группы и заверяется членом ГЭК.
Подписанный Главным экспертом и членами Экспертной группы и заверенный членом
ГЭК итоговый протокол передается в образовательную организацию, копия – Главному
эксперту для включения в пакет отчетных материалов.
5.1.14. По результатам демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия
все участники получают Паспорт компетенций (Skills Passport).
Паспорт компетенций (Skills Passport) – электронный документ, формируемый по итогам
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в личном профиле каждого
участника на русском и английском языках. Паспорт компетенций, сформированный на
русском языке, и Skills Passport на английском языке равнозначны.
Форма Паспорта компетенций (Skills Passport) устанавливается Союзом. Учет выданных
Паспортов компетенций (Skills Passport) осуществляется Союзом в электронном реестре в
соответствии с присвоенным регистрационны
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплекта оценочной
документации (КОД) по компетенции №40 "Графический дизайн", представляющего собой
комплекс требований стандартизированной формы к выполнению заданий определенного
уровня, оборудованию, оснащению и застройке площадки, составу экспертных групп и
методики проведения оценки экзаменационных работ. В состав КОД включается
демонстрационный вариант задания (образец).
КОД утверждается союзом Ворлдскиллс Россия ежегодно.
Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в
соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной
документации.
Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в оценки "отлично",
"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно".
Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение задания
демонстрационного экзамена, принимается за 100%.
Перевод баллов в оценку осуществляется на основе методики, закрепленной в локальном
нормативном акте, регламентирующим порядок проведения демонстрационного экзамена в
университете.
Перевод баллов, полученных на демонстрационном экзамене, в оценку
Оценка ДЭ

"2"

"3"

"4"

"5"

Отношение полученного
количества баллов к
максимально
возможному (в
процентах)

0,00%-19,99%

20,00%-39,99%

40,00%-69,99%

70,00%-100,00%

Критерии оценки ВКР:
Оценка «отлично», соответствующая повышенному уровню сформированности
компетенций, выставляется обучающемуся, если он готов самостоятельно решать стандартные
и нестандартные профессиональные задачи по видам деятельности. Большинство компетенций
сформированы на повышенном уровне. Имеет интегральную оценку уровня сформированности
компетенций не ниже 86 баллов.
Оценка «хорошо», соответствующая пороговому уровню сформированности
компетенций, выставляется обучающемуся, если он готов самостоятельно решать стандартные
профессиональные задачи в соответствии с видами деятельности. Все компетенции
сформированы на пороговом или повышенном уровнях. Имеет интегральную оценку уровня
сформированности компетенций не ниже 70 баллов.
Оценка
«удовлетворительно»,
соответствующая
пороговому
уровню
сформированности компетенций, выставляется обучающемуся, если он способен решать
определенные профессиональные задачи в соответствии с видами деятельности. Все
компетенции сформированы, но большинство на пороговом уровне. Имеет интегральную
оценку уровня сформированности компетенций не ниже 61 баллов.
Оценка
«неудовлетворительно»,
соответствующая
допороговому
уровню
сформированности
компетенций,
выставляется
обучающемуся
в
случае,
если
сформированность компетенций не соответствует требованиям ФГОС; выпускник не готов
решать профессиональные задачи в соответствии с видами деятельности.
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

7.1. Перечень учебной литературы
Нормативно-правовые документы:
1. ГОСТ 17527-2003. Межгосударственный стандарт. Упаковка. Термины и определения :
межгос. стандарт : дата введения 2005-01-01. – Текст : электронный // Консорциум Кодекс.
Электрон. фонд правовой и нормативно-техн. документации : [сайт]. – URL: http://docs.cntd.ru
(дата обращения: 03.12.2021).
2. ГОСТ Р 54109-2010 Защитные технологии. Продукция полиграфическая защищенная.
Общие технические требования определения : межгос. стандарт : дата введения 2011-07-01. –
Текст : электронный // Консорциум Кодекс. Электрон. фонд правовой и нормативно-техн.
документации : [сайт]. – URL: http://docs.cntd.ru (дата обращения: 03.12.2021).
3. ГОСТ 2.316-2008 ЕСКД. Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц
на графических документах. Общие положения определения : межгос. стандарт : дата введения
2009-07-01. – Текст : электронный // Консорциум Кодекс. Электрон. фонд правовой
и нормативно-техн. документации : [сайт]. – URL: http://docs.cntd.ru (дата обращения:
03.12.2021).
4. ГОСТ 19.201-78 Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению:
межгос. стандарт : дата введения 1980-01-01. – Текст : электронный // Консорциум Кодекс.
Электрон. фонд правовой и нормативно-техн. документации : [сайт]. – URL: http://docs.cntd.ru
(дата обращения: 03.12.2021).
5. ГОСТ Р 51205-98. Оборудование полиграфическое. Термины и определения: межгос.
стандарт : дата введения 1999-07-01. – Текст : электронный // Консорциум Кодекс. Электрон.
фонд правовой и нормативно-техн. документации : [сайт]. – URL: http://docs.cntd.ru (дата
обращения: 03.12.2021).
6. ГОСТ 5773-90. Издания книжные и журнальные. Форматы : межгос. стандарт : дата
введения 1991-07-01. – Текст : электронный // Консорциум Кодекс. Электрон. фонд правовой
и нормативно-техн. документации : [сайт]. – URL: http://docs.cntd.ru (дата обращения:
03.12.2021).
Основная литература:
1. Дизайн-проектирование. Композиция, макетирование, современные концепции в
искусстве. Учебник : учеб. для сред. проф. образования по специальности "Дизайн (по
отраслям)" / М. Е. Ёлочкин, Г. А. Тренин, А. В. Костина [и др.]. - Москва : Академия, 2017. 160 с. : ил. - (Профессиональное образование. Профессиональный модуль: Разработка
художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции,
предметно-пространственных комплексов). - ISBN 978-5-4468-1317-9 : 932-31;972-84. - Текст :
непосредственный.
2. Крылов, А. П. Фотомонтаж : учеб. пособие / А. П. Крылов. - Документ read. - Москва :
Курс [и др.], 2017. - 80 с. - URL: https://znanium.com/read?id=372746 (дата обращения:
19.03.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-905554-05-6. - 978-5-16005352-3. - Текст : электронный.
3. Немцова, Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн : учеб. пособие для студентов,
обучающихся по УГС 09.02.00 "Информатика и вычисл. техника" / Т. И. Немцова, Т. В.
Казанкова, А. В. Шнякин ; под ред. Л. Г. Гагариной. - Документ read. - Москва : ФОРУМ [ др.],
2021. - 400 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). - Прил. - URL:
https://znanium.com/read?id=366947 (дата обращения: 16.03.2021). - Режим доступа: для авториз.
пользователей. - ISBN 978-5-8199-0790-0. - 978-5-16-106582-2. - Текст : электронный.
4. Пендикова, И. Г. Графический дизайн: стилевая эволюция : монография / И. Г.
Пендикова ; под ред. Л. М. Дмитриевой. - Документ read. - Москва : Магистр [и др.], 2021. - 156
с. - URL: https://znanium.com/read?id=367585 (дата обращения: 18.11.2020). - Режим доступа: для
авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-103442-2. - Текст : электронный.
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Дополнительная литература:
5. Барышников, А. П. Основы композиции / А. П. Барышников, И. В. Лямин. - Документ
viewer. - Москва : Юрайт, 2019. - 196 с. : ил. - (Антология мысли). - URL: https://www.biblioonline.ru/viewer/osnovy-kompozicii-431508#page/1 (дата обращения: 22.10.2020). - Режим
доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-10775-3. - Текст : электронный.
6. Даглдиян, К. Т. Абстрактная композиция. Основные теории и практические методы
творчества в абстрактной живописи и скульптуре (с электронным приложением) : учеб. пособие
/ К. Т. Даглдиян, Б. А. Поливода. - Москва : Владос, 2018. - 208 с. - ISBN 978-5-906992-59-8. 14383 : 425-98. - Текст : непосредственный.
7. Жабинский, В. И. Рисунок : учеб. пособие для сред. спец. заведений по специальности
07.02.01 "Архитектура" / В. И. Жабинский, А. В. Винтова. - Документ Bookread2. - Москва :
ИНФРА-М, 2021. - 272 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). - Прил. - URL:
https://znanium.com/read?id=361274 (дата обращения: 23.11.2020). - Режим доступа: для авториз.
пользователей. - ISBN 978-5-16-002693-0. - 978-5-16-104799-6. - Текст : электронный.
8. Рябинина, Н. З. Технология редакционно-издательского процесса : учеб. пособие для
вузов по направлению "Кн. дело" и специальности "Изд. дело и редактирование" / Н. З.
Рябинина. - Документ read. - Москва : Логос, 2020. - 255 с. - Прил. - URL:
https://znanium.com/read?id=367664 (дата обращения: 22.12.2020). - Режим доступа: для авториз.
пользователей. - ISBN 978-5-98704-051-4. - Текст : электронный.
9. Ушакова, С. Г. Композиция : учеб.-метод. пособие / С. Г. Ушакова. - Документ
Bookread2. - Москва : Флинта, 2019. - 110 с., ил. - Прил. - Словарь. - доступ закрыт 06_08. ISBN 978-5-9765-1970-1 : 0-00. - Текст : электронный.
7.2. Профессиональные
интернет-ресурсы

базы

данных,

информационно-справочные

системы,

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 - . - URL:
https://elibrary.ru (дата обращения: 03.12.2021). – Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей. – Текст: электронный.
2. WorldArt. Живопись : сайт. – URL : http://www.world-art.ru/painting/ (дата обращения
03.12.2021). - Текст : электронный.
3. ГАРАНТ.RU : информ. – правовой портал : [сайт] / ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». –
Москва, 1990 - . - URL: http://www.garant.ru (дата обращения 03.12.2021). - Текст : электронный.
4. История изобразительного искусства : сайт. - Москва, 2002. - . - URL :
http://www.arthistory.ru/ ( дата обращения 03.12.2021). – Текст электронный.
5. Итальянская живопись : сайт. - URL : http://www.artitaly.ru/ (дата обращения 03.12.2021).
- Текст : электронный.
6. КонсультантПлюс : справочная правовая сиcтема : сайт / ЗАО «КонсультантПлюс». –
Москва, 1992 - . - URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 03.12.2021). - Текст :
электронный.
7. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета
сервиса : сайт / ФГБОУ ВО «ПВГУС». – Тольятти, 2010 - . - URL. : http://elib.tolgas.ru (дата
обращения 03.12.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст : электронный.
8. Электронно-библиотечная система Znanium.com : сайт / ООО "ЗНАНИУМ". – Москва,
2011 - . - URL: https://znanium.com/ (дата обращения 03.12.2021). - Режим доступа: для авториз.
пользователей. - Текст : электронный.
9. Электронно-библиотечная система Лань : сайт / ООО "ЭБС ЛАНЬ". - Москва, 2011 - . URL: https://e.lanbook.com/ (дата обращения 03.12.2021). - Режим доступа: для авториз.
пользователей. - Текст : электронный.
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7.3. Программное обеспечение
Информационное обеспечение ГИА (ИА) осуществляется с использованием следующего
программного обеспечения (лицензионного и свободно распространяемого), в том числе
отечественного производства:
№
п/п

Наименование

1
2
3
4

Microsoft Windows
Microsoft Office
КонсультантПлюс
СДО MOODLE

5
6
7

Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
ACDSee

Условия доступа
из внутренней сети университета (лицензионный договор)
из внутренней сети университета (лицензионный договор)
из внутренней сети университета (лицензионный договор)
из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
(лицензионный договор)
из внутренней сети университета (лицензионный договор)
из внутренней сети университета (лицензионный договор)
из внутренней сети университета (лицензионный договор)
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8. НЕОБХОДИМАЯ

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ

БАЗА

ПРОВЕДЕНИЯ

ГИА
Каждый обучающийся в ходе подготовки к процедуре ГИА и прохождении ее этапов
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационнообразовательной среде университета (ЭИОС) http://sdo.tolgas.ru/ из любой точки, в которой
имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории
университета, так и вне ее.
Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки проводится на
площадке образовательной организации, имеющей аккредитацию Союза «Ворлдскиллс Россия»
в качестве Центра проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ), что удостоверяется
электронным аттестатом. ЦПДЭ должен быть оснащен необходимым оборудованием,
инструментами, расходными материалами, указанными в инфраструктурных листах
конкурсной документации WorldSkills по компетенции «Графический дизайн».
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9. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ГИА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНВАЛИДОВ
И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
9.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
государственная итоговая аттестация проводится университетом с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
выпускников (далее - индивидуальные особенности).
9.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение
следующих общих требований:
 проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками не имеющими
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при
прохождении государственной итоговой аттестации;
 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место,
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной
экзаменационной комиссии);
 пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных
особенностей;
 обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории,
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов при отсутствии лифтов аудитория
должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других
приспособлений).
9.3. Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с
ограниченными возможностями здоровья:
а) для слепых:
 задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой
аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного
документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным
обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;
 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля
или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или
надиктовываются ассистенту;
 выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля,
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется
увеличивающее устройство;
 задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной
аттестации оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования,
при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального
пользования;
 по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме;
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):
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 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
 по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме.
9.4. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних
выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации,
подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при
проведении государственной итоговой аттестации.
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10. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
10.1. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в
государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию
письменное апелляционное заявление:
- о нарушении, по его мнению установленного порядка проведения государственной
итоговой аттестации и (или)
- о несогласии с ее результатами (далее - апелляция).
10.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными
представителями)
несовершеннолетнего
выпускника
в
апелляционную
комиссию
образовательной организации.
Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации
подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации.
Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации подается
не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной итоговой
аттестации.
10.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих
дней с момента ее поступления.
10.4. Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией
одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии.
Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа
педагогических работников образовательной организации, не входящих в данном учебном году
в состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем
апелляционной комиссии является руководитель образовательной организации либо лицо,
исполняющее в установленном порядке обязанности руководителя образовательной
организации. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии.
10.5. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не
менее двух третей ее состава.
На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей
государственной экзаменационной комиссии.
Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции.
С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей
(законных представителей).
Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
10.6. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой
аттестации.
10.7. 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
проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не
повлияли на результат государственной итоговой аттестации;
- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных
нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника
подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации.
В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации
подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее
следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для
реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти
государственную итоговую аттестацию в дополнительные, установленные университетом сроки
(резервный день).
10.8. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной
итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы,
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секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с
момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную
квалификационную работу, протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и
заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении
процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника.
Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой
аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь государственной
экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления
апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной
экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключение
председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных
вопросов при проведении государственного экзамена.
10.9. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение:
- об отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой
аттестации либо
- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственной
итоговой аттестации.
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в
государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является
основанием для аннулирования ранее выставленных результатов государственной итоговой
аттестации выпускника и выставления новых.
10.10. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 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 заседания апелляционной
комиссии.
10.11. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит.
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Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается
председателем и секретарем Приложение 1
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Поволжский государственный университет сервиса» (ФГБОУ ВО «ПВГУС»)

Ректору ФГБОУ ВО ПВГУС
д.э.н., профессору Л.И. Ерохиной
Заведующему кафедрой_____________
__________________________________
Обучающегося_____________________
__________________________________,
имеющего ограниченные возможности
здоровья, группы_________________

Вариант 1
ЗАЯВЛЕНИЕ
от «______»______________20___ г.
Для прохождения государственной итоговой аттестации прошу предусмотреть (нужное
подчеркнуть):
 Присутствие ассистента;
 Увеличение времени проведения государственного итогового испытания;
 другое_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

_____________________
(подпись)

_____________________
(Ф.И.О.)

Вариант 2
ЗАЯВЛЕНИЕ
от «______»______________20___ г.
Для прохождения государственной итоговой аттестации не нуждаюсь в организации
особых условий и способен (на) проходить государственную итоговую аттестацию на общих
основаниях.

_____________________
(подпись)

_____________________
(Ф.И.О.)
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Приложение 2
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Поволжский государственный университет сервиса» (ФГБОУ ВО «ПВГУС»)

Председателю апелляционной комиссии ФГБОУ ВО «ПВГУС»
обучающегося____________________________________________

_______________________________________
(Ф.И.О. полностью)

_______________________________________
(шифр направления подготовки/специальности)

ЗАЯВЛЕНИЕ
«____»______________20 ___ г.
Прошу пересмотреть оценку, полученную мной на государственном экзамене /защите выпускной
квалификационной работы_________________________________________________________________
в связи тем, что _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

_________________
(подпись обучающегося)

