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Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальности 36.02.02 Зоотехния (базовый уровень) в 2020-2021 учебном 

году 

1. Форма государственной итоговой аттестации - защита выпускной 

квалификационной работы. 

 2. Вид выпускной квалификационной работы - дипломная работа. 

 3. Объём времени на подготовку и проведение: - объём времени на 

подготовку - 4 недели; - объём времени на проведение государственной 

(итоговой) аттестации - 2 недели.  

4. Сроки проведения - подготовка - 17.05.21 г. - 11.06.21 г.; защита - 

24.06.21 г. - 26.06.21 г. 

 5. Условия допуска обучающихся к государственной итоговой 

аттестации.  

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 

выполнившие образовательную программу в полном объеме и 

продемонстрировавшие сформированность компетенций по итогам изучения 

дисциплин, модулей, практик, которые оценены в ходе промежуточной 

аттестации.  

В результате освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена выпускник должен обладать: 

 Общими компетенциями 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 Профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

профессиональной деятельности:  

ПК 1.1. Выбирать и соблюдать режимы содержания животных, 

составлять рационы кормления.  

ПК 1.2. Рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие 

кормовые угодья. 

 ПК 1.3. Проводить мероприятия по улучшению воспроизводства стада, 

увеличению продуктивности и увеличению выхода молодняка 

сельскохозяйственных животных на сельскохозяйственном предприятии.  

ПК 1.4. Производить отбор животных на племя, отбор и подбор пар.  

ПК 1.5. Организовывать и проводить санитарно-профилактические 

работы по предупреждению основных незаразных, инфекционных и 

инвазионных заболеваний сельскохозяйственных животных.  

ПК 1.6. Оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным.  

ПК 2.1. Выбирать и использовать эффективные способы производства 

и первичной переработки продукции животноводства.  



ПК 2.2. Разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению удоев, 

привесов и других производственных показателей животноводства.  

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 

количества и качества сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой 

продукции животноводства.  

 ПК 3.1. Выбирать способы и методы закладки продукции 

животноводства на хранение.  

ПК 3.2. Подготавливать объекты для хранения продукции 

животноводства к эксплуатации.  

ПК 3.3. Контролировать состояние продукции животноводства в 

период хранения.  

ПК 3.4. Проводить подготовку продукции животноводства к 

реализации и ее транспортировку.  

ПК 3.5. Реализовывать продукцию животноводства.  

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей 

производства продукции и оказания услуг в области профессиональной 

деятельности в структурном подразделении предприятия отрасли.  

ПК 4.2. Планировать и организовывать выполнение работ и оказание 

услуг в области профессиональной деятельности в структурном 

подразделении предприятия отрасли исполнителями.  

ПК 4.3. Осуществлять контроль и оценку хода и результатов 

выполнения работ и оказания услуг в области профессиональной 

деятельности в структурном подразделении предприятия отрасли 

исполнителями.  

ПК 4.4. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

структурного подразделения предприятия отрасли.  

 

 

 

 



6. Условия подготовки и процедура проведения государственной 

итоговой аттестации 

6.1. Организация разработки тематики и выполнения выпускных 

квалификационных работ 

6.1.1. Темы выпускных квалификационных работ определяются 

образовательной организацией и должны отвечать современным требованиям 

развития высокотехнологичных отраслей науки, техники, производства, 

экономики, культуры и образования, иметь практико-ориентированный 

характер. 

 6.1.2. Темы ВКР разрабатываются преподавателями выпускающей 

кафедры совместно с преподавателями смежных кафедр и со специалистами 

предприятий или организаций, заинтересованных в разработке данных тем, и 

рассматриваются на заседании кафедр. 

 6.1.3. Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том 

числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом 

тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу СПО.  

6.1.4. Руководители ВКР закрепляются приказом ректора. 

Одновременно, кроме основного руководителя, могут быть назначены 

консультанты по отдельным частям (вопросам) выпускной 

квалификационной работы. 

 6.1.6. 3акрепление тем выпускных квалификационных работ (с 

указанием руководителей) за обучающимися оформляется приказом ректора.  

6.1.7. По утвержденным темам руководители выпускных 

квалификационных работ разрабатывают индивидуальные задания для 

каждого обучающегося. 

 6.1.8. Задания на выпускную квалификационную работу 

рассматриваются кафедрой, подписываются руководителем работы и 

утверждаются заведующим кафедрой.  



6.1.9. В отдельных случаях допускается выполнение выпускной 

квалификационной работы группой обучающихся. При этом индивидуальные 

задания выдаются каждому обучающемуся. 

 6.1.10. Задания на выпускную квалификационную работу даются 

обучающемуся не позднее чем за две недели до начала преддипломной 

практики, сопровождаются консультацией, в ходе которой разъясняются 

назначение и задачи, структура и объём работы, принципы разработки и 

оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных 

частей выпускной квалификационной работы. 

 6.1.11. Общее руководство и контроль за ходом выполнения 

выпускных квалификационных работ осуществляют заведующие кафедрами 

и зам. декана по учебной работе факультета СПО.  

6.1.12. Основными функциями руководителя выпускной 

квалификационной работы являются: • разработка индивидуальных заданий; 

• консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной работы; • оказание помощи 

обучающемуся в подборе необходимой литературы; • контроль хода 

выполнения выпускной квалификационной работы; • подготовка 

письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. К каждому 

руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8 

обучающихся.  

6.1.13. По завершении обучающимся выпускной квалификационной 

работы руководитель подписывает её и вместе с заданием и своим 

письменным отзывом передаёт на кафедру, где проводится предзащита.  

6.1.14. Выпускные квалификационные работы могут выполняться 

обучающимися как в образовательном учреждении, так и на предприятии 

(организации).  

6.1.15. ВКР подлежат обязательному рецензированию. Внешнее 

рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения объективности оценки 



труда выпускника. Выполненные квалификационные работы рецензируются 

специалистами по тематике ВКР из сферы АПК. 

 6.1.16. Рецензенты ВКР определяются не позднее чем за месяц до 

защиты. 

 6.1.17. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не 

позднее чем за день до защиты работы. Внесение изменений в ВКР после 

получения рецензии не допускается.  

6.1.18. Образовательная организация после ознакомления с отзывом 

руководителя и рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите 

и передает ВКР в ГЭК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерная тематика выпускных квалификационных работ по 

специальности 36.02.02 Зоотехния (базовый уровень) 

1. Продуктивность молочного скота и факторы на нее влияющие. 

 2. Продуктивность мясного скота и факторы на нее влияющие.  

3. Подготовка лошадей верховых пород к спортивным соревнованиям.  

4. Шерстная продуктивность овец и коз и факторы на нее влияющие.  

5. Подготовка лошадей рысистых пород к ипподромным испытаниям.  

6. Верховое, рысистое, спортивное и продуктивное коневодство. 

 7. Репродуктивные качества животных и птицы.  

8. Воспроизводительные качества птицы разного возраста. 

 9. Воспроизводительная способность коров и её связь с молочной 

продуктивностью.  

10. Оптимизация способов содержания животных и птицы.  

11. Оптимизация способов содержания молодняка.  

12. Технология выращивания ремонтного молодняка животных. 

 13. Технология убоя животных и первичной переработки туш.  

14. Технология доращивания и откорма молодняка животных на 

примере конкретного хозяйства. 

 15. Технология доения коров.  

16. Технология производства молока при поточно-цеховой системе 

содержания скота.  

17. Организация содержания животных.  

18. Организация содержания и кормления животных на откорме.  

19. Влияние способов содержания на рост и развития молодняка в 

период выращивания и окорма.  

20. Организация кормления животных.  

21. Применение нетрадиционных кормов в животноводстве и 

птицеводстве.  

22. Влияние типов кормления на молочную продуктивность коров.  

23. Качество молока коров в связи с особенностями кормления.  



24. Влияние отбора на племенные и продуктивные качества животных 

и птицы.  

25. Влияние подбора на племенные и продуктивные качества животных 

и птицы.  

26. Генетико-математическое моделирование в животноводстве и 

птицеводстве.  

27. Индексная оценка в животноводстве и птицеводстве. 

 28. Кормление в животноводстве и птицеводстве.  

29. Методы разведения, применяемые в животноводстве и 

птицеводстве. 

 30. Наследственные аномалии в животноводстве и птицеводстве.  

31. Оценка качества спермопродукции производителей. 

 32. Оценка способов содержания животных и птицы. 

 33. Оценка способов содержания молодняка. 

34. Потребность в кормах в зависимости от различных факторов.  

35. Применение местных кормовых ресурсов в животноводстве и 

птицеводстве.  

36. Продуктивность молочного скота и факторы на нее влияющие.  

37. Продуктивность мясного скота и факторы на нее влияющие.  

38. Ресурсосберегающие технологии в животноводстве и птицеводстве.      

 39. Рост и развитие молодняка животных в зависимости от различных 

факторов.  

40. Селекционно-генетические показатели при оценке животных. 

 41. Совершенствование способов оценки питательности кормов и 

рационов для животных и птицы. 

42. Эффективность применения различных кормовых добавок при 

кормлении различных видов половозрелых групп животных. 

 43. Повышение долголетия использование коров как фактор 

повышение молочной продуктивности стада.  



44. Рост и развитие молодняка животных в зависимости от различных 

факторов.  

45. Энергоресурсосберегающие технологии при производстве и 

переработки продуктов животноводства.  

46. Утилизация и переработка помета в условиях птицефабрики 

47. Технология мясного производства на предприятии 

49.Технология заготовки кормов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2. Защита выпускных квалификационных работ  

6.2.1. Защита выпускных квалификационных работ проводится на 

открытом заседании государственной экзаменационной комиссии с участием 

не менее двух третей ее состава.  

6.2.2. На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 45 

минут. Процедура защиты устанавливается председателем государственной 

экзаменационной комиссии по согласованию с членами комиссии и, как 

правило, включает доклад обучающегося (не более 10-15 минут), чтение 

отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. Может 

быть предусмотрено выступление руководителя выпускной 

квалификационной работы, а также рецензента, если он присутствует на 

заседании государственной экзаменационной комиссии.  

6.2.3. При определении окончательной оценки по защите выпускной 

квалификационной работы учитываются:  

• доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы;  

• ответы на вопросы;  

• оценка рецензента;  

• отзыв руководителя.  

6.2.4. 3аседания государственной экзаменационной комиссии 

протоколируются. В протоколе записываются: итоговая оценка выпускной 

квалификационной работы, присуждение квалификации и особые мнения 

членов комиссии. Протоколы заседаний государственной экзаменационной 

комиссии подписываются председателем государственной экзаменационной 

комиссии (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и 

секретарем государственной экзаменационной комиссии и хранятся в архиве.  

6.2.5. 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 вуз 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 не более двух раз.  

 

6.3. Критерии оценки защиты выпускных квалификационных 

работ  

 

Процедура оценивания результатов освоения образовательной 

программы включает в себя оценку уровня освоения дисциплин и оценку 

уровня сформированности компетенций обучающихся при подготовке и 

защите выпускной квалификационной работы. На процедуре защиты ВКР 

обучающиеся демонстрируют сформированность компетенций, 

соответствующих тематике ВКР, связанной с содержанием одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу. Уровень сформированности компетенций определяется по 

качеству выполненной обучающимися выпускной квалификационной 

работы. 

 При защите выпускной квалификационной работы оценивается:  

- оценка результатов освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена по итогам выполнения обучающимся заданий при подготовке 

дипломной работы для выявления уровня сформированности компетенций 

(оценка компетенций выпускника в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО осуществляется согласно критериям оценки, представленным в фонде 

оценочных средств ГИА); 



 - содержание выпускной квалификационной работы (умение 

систематизировать и применять полученные знания при решении 

конкретных практических задач в профессиональной сфере); 

 - оформление работы;  

- качество представления и публичной защиты результатов 

исследования;  

- отзыв руководителя на выпускную квалификационную работу;  

- оценка рецензента.  

Выпускная квалификационная работа оценивается в соответствии со 

следующими критериями:  

«отлично» - избранная тема актуальна, в работе использованы 

различные научные методы исследования, представлено глубокое 

теоретическое обоснование темы, определена практическая значимость 

работы, работа написана хорошим литературным языком, выстроена в 

точной логической последовательности; содержание доклада 

последовательное, логичное, конкретное, свободное владение 

профессиональной терминологией, студент грамотно и четко отвечает на 

вопросы членов комиссии, оформление ВКР выполнено в соответствии с 

требованиями, отзывы рецензента и руководителя положительные. 

Содержание и защита дипломной работы свидетельствуют о 

сформированности у выпускника общих и профессиональных компетенций в 

полном объеме;  

«хорошо» - в работе использованы однотипные методы исследования, 

работа содержит достаточно глубокое теоретическое обоснование темы, 

определена практическая значимость работы, содержание доклада 

последовательное, логичное, конкретное, свободное владение 

профессиональной терминологией, затруднение с ответами на вопросы 

членов комиссии, отступление от требований к оформлению ВКР, отзывы 

рецензента и руководителя положительные. Содержание и защита 



дипломной работы свидетельствуют о сформированности у выпускника 

общих и профессиональных компетенций; 

 «удовлетворительно» - в работе использованы однотипные методы 

исследования, работа содержит достаточно глубокое теоретическое 

обоснование темы, определена практическая значимость работы, содержание 

доклада непоследовательное, неконкретное, затруднения с ответами на 

вопросы членов комиссии, отступления от требований к оформлению ВКР, 

имеются замечания к содержанию и оформлению работы со стороны 

рецензента и руководителя. 

 Содержание и защита дипломной работы свидетельствуют о 

сформированности у выпускника общих и профессиональных компетенций;  

«неудовлетворительно» - вместо теоретического и практического 

исследования в работе содержатся только выписки из литературных 

источников, не проведены практические исследования, содержание доклада 

непоследовательное, неконкретное, студент плохо ориентируется в 

представленном материале, имеются замечания к содержанию и оформлению 

работы со стороны рецензента и руководителя. Содержание и защита 

дипломной работы свидетельствуют об отсутствии у выпускника 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО.  

 

7. Проведение государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 

7.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные 

особенности). 

 7.2. 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 комиссий); 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).  

7.3. 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 рельефноточечным 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;  

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

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; по их желанию государственный экзамен может проводиться в 

устной форме.  

7.4. 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. 

 

 8. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

 8.1. 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 несогласии с ее результатами 

(далее - апелляция). 

 8.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего выпускника в 

апелляционную комиссию. 

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.  

8.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 

трех рабочих дней с момента ее поступления.  

8.4. Состав апелляционной комиссии утверждается одновременно с 

утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

 8.5. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти 

членов из числа педагогических работников вуза, 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.  

8.6. 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. 

 8.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации. 

 8.8. 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 сроки. 

 8.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной 

квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в 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. 

 8.10. 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.  

8.11. 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.  

8.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 



 8.13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем апелляционной 

комиссии и хранится в архиве. 
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