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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа государственной (итоговой) аттестации (ГИА) разработана 

ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум» (далее - техникум) в 
соответствии:

с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. N 968 г.;
- с Изменениями в Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования 
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2014 г. № 74, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 05 марта 2014 г., регистрационный № 31524);
- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования» № 464 от 14.06.2013г.;
- с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по профессии 23.01.07 Машинист крана 
(крановщик), утвержденного приказом Министерства Образования и науки 
Российской Федерации № 301 от 08 апреля 2010 г.;
- с Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в ОГА 
ПОУ «Белгородский машиностроительный техникум»;

Целью государственной (итоговой) аттестации является установление 
степени готовности студентов к самостоятельной деятельности, 
сформированности профессиональных и общих компетенций в соответствии с 
федеральным государственным образовательном стандартом среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 23.01.07 
Машинист крана (крановщик).

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

проведение государственной итоговой аттестации предусматривает 
открытость и демократичность на этапах разработки и проведения, вовлечение в 
процесс подготовки и проведения преподавателей техникума и работодателей, 
многократную экспертизу и корректировку всех компонентов аттестации;
- содержание аттестации учитывает уровень требований стандарта по 
профессии.

Предметом государственной (итоговой) аттестации выпускника по 
основным профессиональным образовательным программам на основе ФГОС 
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СПО является оценка качества подготовки выпускников, которая 
осуществляется в двух основных направлениях:

- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.
Главной задачей по реализации требований федерального 

государственного образовательного стандарта является реализация 
практической направленности подготовки рабочих со средним 
профессиональным образованием.

Данный вид испытаний позволяет наиболее полно проверить 
освоенность выпускником профессиональных компетенций, готовность 
выпускника к выполнению видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО.

В Программе государственной (итоговой) аттестации определены:
- вид государственной (итоговой) аттестации;
- материалы по содержанию государственной (итоговой) аттестации;
- сроки проведения государственной (итоговой) аттестации;
- этапы и объем времени на подготовку и проведение государственной 
(итоговой) аттестации;
- условия подготовки и процедуры проведения государственной (итоговой) 
аттестации;
- материально-технические условия проведения государственной (итоговой) 
аттестации;
- состав экспертов уровня и качества подготовки выпускников в период 
государственной (итоговой) аттестации;
- тематика, состав, объем и структура задания студентам на государственную 
(итоговую) аттестацию;

перечень необходимых документов, представляемых на заседаниях 
государственной экзаменационной комиссии;
- форма и процедура проведения государственной (итоговой) аттестации;
- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников.

Программа государственной (итоговой) аттестации ежегодно 
обновляется цикловой комиссией «Техника и технология строительства и 
наземного транспорта» и утверждается директором после ее согласования с 
работодателем, педагогическим советом. Программа согласовывается с 
заместителями директора техникума по учебно-методической и учебно
производственной работе.

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав 
государственной (итоговой) аттестации, допускаются студенты, успешно 
завершившие в полном объеме освоение основной профессиональной 
образовательной программы по профессии 23.01.07 Машинист крана 
(крановщик). Необходимым условием допуска к ГИА является представление 
документов, подтверждающих освоение выпускниками общих и 
профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и 
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прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

1.1 .Область применения программы ГИА
Программа государственной (итоговой) аттестации (далее программа 

ГИА) - является частью основной профессиональной образовательной 
программой в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.07 Машинист 
крана (крановщик) в части освоения видов профессиональной деятельности 
(ВПД) профессии: обслуживание и управление краном при производстве работ 
(по видам).
ПК 1.1. Управлять автомобилем категории «С».
ПК 1.2. Выполнять работы по транспортировке грузов.
ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств.
ПК 1.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 
транспортных средств.
ПК 1.5. Работать с документацией установленной формы.
ПК 1.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно- 
транспортного происшествия.
ПК 2.1. Выполнять техническое обслуживание, определять и устранять 
неисправности в работе крана.
ПК 2.2. Производить подготовку крана и механизмов к работе.
ПК 2.3. Управлять краном при производстве работ.

1.2 . Количество часов, отводимое на государственную итоговую 
аттестацию

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы.

Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 
аттестации:
гр. МК 31-2 недели.

Сроки проведения государственной итоговой аттестации:
гр. МК31 - 12.06.2023 г. - 28.06.2023 г.

Сроки проведения государственной итоговой аттестации доводятся до 
сведения обучающихся не позднее, чем за две недели до начала работы 
экзаменационной комиссии.
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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Государственной итоговой аттестации

2.1. Формирование состава государственной экзаменационной 
комиссии

Для проведения государственной итоговой аттестации создается 
государственная экзаменационная комиссия (далее ГЭК). Государственная 
экзаменационная комиссия формируется из педагогических работников 
образовательной организации, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в 
том числе педагогических работников, представителей работодателей или их 
объединений, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. Состав 
государственной экзаменационной комиссии утверждается Приказом по 
техникуму.

2.2. Основные функции государственной экзаменационной комиссии

Основными функциями ГЭК являются:
- комплексная оценка уровня освоения образовательной программы, 

компетенций выпускника и соответствия результатов освоения образовательной 
программы требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта;

- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам 
государственной итоговой аттестации и выдаче соответствующего диплома о 
среднем профессиональном образовании;

разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки 
выпускников по профессии 23.01.07 Машинист крана (крановщик).

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 
который организует и контролирует деятельность государственной 
экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых 
к выпускникам.

Председателем государственной экзаменационной комиссии техникума 
утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из числа:
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- руководителей или заместителей руководителей организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники;

- представителей работодателей или их объединений, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 
к которой готовятся выпускники. (Абзац в редакции, введенной в действие с 30 
марта 2014 года приказом Минобрнауки России от 31 января 2014 года №74 и 
17 ноября 2017 №1138).

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 
не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 
января по 31 декабря) Департаментом образования Белгородской области по 
представлению образовательной организации.

2.3. Организация работы государственной экзаменационной 
комиссии во время защиты выпускной квалификационной работы

Перечень необходимых документов для проведении защиты выпускных 
квалификационных работ:

- приказ директора техникума о проведении государственной итоговой 
аттестации;

- приказ директора техникума о создании государственной 
экзаменационной комиссии для проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников;

- приказ директора техникума о допуске обучающихся к государственной 
итоговой аттестации;

- приказ о закреплении тем письменных экзаменационных работ за 
обучающимися (с указанием руководителя и сроков выполнения);

- график выполнения практических квалификационных работ;
- график государственной итоговой аттестации;
- журналы теоретического и производственного обучения за весь период 

обучения;
- сводная ведомость успеваемости обучающихся;
- портфолио обучающихся: аттестационные листы по учебной и 

производственной практике, оценочные листы по профессиональным модулям, 
производственные характеристики, дневники учета выполнения учебно
производственных работ, грамоты, дипломы и другие документы, 
подтверждающие достижения обучающихся за весь период обучения;

- протокол заседания государственной экзаменационной комиссии.
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3 „ СОДЕРЖАНИЕ, УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОЦЕДУРА
ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

К ГИД допускается студент, не имеющий академической задолженности и 
в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 
план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального 
образования. Программа государственной итоговой аттестации, требования к 
выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 
утвержденные техникумом, доводятся до сведения обучающихся, не позднее, 
чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 
Расписание проведения государственной итоговой аттестации выпускников 
утверждается директором образовательной организации и доводится до 
сведения студентов не позднее, чем за две недели до начала работы 
государственной экзаменационной комиссии. Допуск студентов к 
государственной итоговой аттестации осуществляется на педагогическом совете 
не позднее, чем за две недели до начала государственной итоговой аттестации и 
объявляется приказом директора образовательной организации.
3.1, Вид итоговой аттестации:

Выполнение выпускной квалификационной работы по профессии 
23.01.07 Машинист крана (крановщик) в пределах требований ФГОС включает 
выполнение практической квалификационной работы и письменной 
экзаменационной работы.

Цель: выявление уровня профессиональной подготовки выпускника, 
предусмотренного квалификационной характеристикой и определение 
готовности его к самостоятельной профессиональной деятельности.

3.1.1. Выполнение практической квалификационной работы 
осуществляется в форме квалификационного экзамена.

3.1.2. Квалификационный экзамен предусматривает моделирование 
реальных производственных условий для решения выпускниками практических 
задач профессиональной деятельности.

Заданиями для проведения квалификационного экзамена разрабатываются 
на основе профессиональных стандартов в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО.

Комплект оценочных средств содержит:
- требования к квалификации;
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- задания для квалификационного экзамена (задания на выполнение 
трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях);

- критерии оценки квалификационного экзамена и принятия решения о 
соответствии квалификации обучающегося требованиям к квалификации.

3.1.3. К выполнению практической квалификационной работы 
допускаются обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию 
по теоретическому обучению, учебной практике и в полном объеме освоившие 
программу производственной практики.

3.1.3. Обучающимся, имеющим отличную успеваемость по 
профессиональным модулям и общетехническим дисциплинам, 
производственному обучению и систематически выполняющим в период 
практики установленные производственные задания, может выдаваться работа 
более высокого уровня квалификации.

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется 
обучающимися в присутствии экзаменационной комиссии. Результаты 
выполнения работ заносятся в протокол.

3.1.4. Критерии оценки выполнения работы:
- овладение приемами работ, соблюдение технических и технологических 
требований к качеству производимых работ,
- выполнение установленных норм времени (выработки);
- умелое пользование оборудованием, инструментом, приспособлениями;
- соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего времени. 
Выполнение письменной экзаменационной работы

Цель: выявление готовности выпускника к целостной профессиональной 
деятельности, способности самостоятельно применять полученные 
теоретические знания для решения производственных задач, умений 
пользоваться учебниками, учебными пособиями, современным справочным 
материалом, специальной технической литературой, каталогами, стандартами, 
нормативными документами, а также знания современной техники и 
технологии.

3.1.5. Срок выполнения - до 13.06.2022 года.
3.1.6. Тематика письменных экзаменационных работ разрабатывается 

преподавателями спецдисциплин, совместно с мастерами производственного 
обучения, рассматривается цикловой комиссией.
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3.1.7. Закрепление тем письменных экзаменационных работ за 
обучающимися с указанием руководителя и сроков выполнения; оформляется 
приказом директора техникума.

3.1.8. Тематика письменных экзаменационных работ по профессии 
23.01.07 Машинист крана (крановщик) (Приложение 1).

3.1.9. Письменная экзаменационная работа должна иметь актуальность и 
практическую значимость. Она должна соответствовать содержанию одного 
или нескольких профессиональных модулей, а также общим и 
профессиональным компетенциям, предусмотренных Федеральными 
государственными образовательными стандартами по профессии 23.01.07 
Машинист крана (крановщик).

3.1.10. Структура письменной экзаменационной работы:
1. Титульный лист
2. Задание на выполнение письменной экзаменационной работы
3. Содержание
4. Пояснительная записка
5. Заключение
6. Список литературы
7. Приложение
8. Графическая часть

Перечень вопросов, подлежащих разработке, определяется темой 
конкретной письменной экзаменационной работы.

3.1.11. Задание на письменную экзаменационную работу утверждается 
заместителем директора и выдается обучающемуся не позднее, чем за 3 месяца 
до начала государственной итоговой аттестации на специальном бланке.

3.1.12. В период подготовки письменных экзаменационных работ в 
кабинете спецдисциплин оформляется стенд «В помощь выпускнику».

3.1.13. Переплетенная и подписанная обучающимся письменная 
экзаменационная работа передается руководителю работы для подготовки 
письменного отзыва в срок, определенный приказом директора техникума.

3.1.14. Руководитель письменной экзаменационной работы до начала 
государственной итоговой аттестации проверяет выполненные обучающимися 
письменные экзаменационные работы и представляет письменный отзыв, 
который должен включать:

- заключение о соответствии письменной экзаменационной работы 
выданному заданию;
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- оценку качества выполнения основных разделов работы, графической 
части;

- указание положительных сторон;
- указания на недостатки в пояснительной записке, ее оформлении, если 

таковые имеются.
3.1.15. Полностью готовая письменная экзаменационная работа сдается 

обучающимися заместителю директора для окончательного контроля и 
подписи. Если работа подписана, то она включается в приказ о допуске к 
защите.

Внесение изменений в письменную экзаменационную работу после 
получения отзыва не допускаются.

3.1.16. Выпускники, не выполнившие практическую квалификационную 
работу и письменную экзаменационную работу, не допускаются к 
государственной итоговой аттестации.

3.1.17. Процедура проведения: подписанная заместителем директора 
письменная экзаменационная работа лично представляется обучающимся 
экзаменационной комиссии в день защиты. Выпускнику в процессе защиты 
разрешается пользоваться пояснительной запиской. В выступлении 
обучающийся может использовать демонстрационные материалы, уделить 
внимание отмеченным в отзыве замечаниям и ответить на них.

Защита письменной экзаменационной работы проводится на открытом 
заседании экзаменационной комиссии. Секретарь экзаменационной комиссии 
перед началом выступления обучающегося зачитывает его производственную 
характеристику, сообщает разряд выполненной практической 
квалификационной работы, процент выполнения нормы выработки и 
полученную оценку, передает характеристику и акт на выполненную 
практическую квалификационную работу в комиссию.

В процессе защиты члены комиссии задают вопросы, связанные с 
тематикой защищаемой работы. После окончания защиты экзаменационная 
комиссия обсуждает результаты и объявляет итоги защиты выпускных 
квалификационных работ с указанием оценки, полученной на защите каждым 
выпускником и уровня квалификации по профессии.

При рассмотрении комиссией вопросов об оценке защиты, о соответствии 
уровню квалификации по профессии и выдаче документов об образовании и 
уровне квалификации, комиссия учитывает в комплексе и взвешенно оценивает:

- доклад обучающегося на защите письменной экзаменационной работы;
- ответы на дополнительные вопросы;
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- итоги успеваемости и посещаемости по дисциплинам и 
профессиональным модулям учебного плана;

- выполнение программ учебной и производственной практики;
- результаты выполнения практической квалификационной работы;
- данные производственной характеристики.

Критерии оценки письменных экзаменационных работ:
- оценка "5" (отлично) ставится в случае, когда содержание представленной 

работы соответствует ее названию, просматривается четкая целевая 
направленность, необходимая глубина исследования. При защите работы 
аттестуемый логически последовательно излагает материал, базируясь на 
прочных теоретических знаниях по избранной теме. Стиль изложения 
корректен, работа оформлена грамотно на основании Межгосударственного 
стандарта. Допустима одна неточность, описка, которая не является следствием 
незнания или непонимания излагаемого материала;

- оценка "4" (хорошо) - содержание представленной работы соответствует 
ее названию, просматривается целевая направленность. При защите работы 
аттестуемый соблюдает логическую последовательность изложения материала, 
но обоснования для полного раскрытия темы недостаточны. Допущены одна 
ошибка или два-три недочета в оформлении работы, выкладках, эскизах, 
чертежах;

- оценка "3" (удовлетворительно) - допущено более одной ошибки или 
трех недочетов, но при этом аттестуемый обладает обязательными знаниями по 
излагаемой работе;

- оценка "2" (неудовлетворительно) - допущены существенные ошибки, 
аттестуемый не обладает обязательными знаниями по излагаемой теме в полной 
мере или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.

3.1.18. Итоговая оценка ГИА определяется как среднеарифметическое 
значение оценок письменной экзаменационной работы и профессионального 
экзамена и округляется в большую сторону.
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Приложение №1
Тематика письменных экзаменационных работ

1. Кабина крана .Требования Ростехнадзора.
2. Мост крана. Требования Ростехнадзора к мосту
3. Двух балочный мостовой кран
4. Устройство грузовой тележки
5. Устройство механизма подъема. Правила проверки тормозов.
6. Устройство подкранового пути козлового крана
7. Устройство козлового двух консольного крана
8. Устройство укороченной крюковой подвески. Требования 

Ростехнадзора к крюковой подвеске.
9. Порядок безопасной эксплуатации крана. Правила погрузки и 

разгрузки полувагонов и автомобилей.
10. Виды и устройство крюковых подвесок. Требования к крюковым 

повесткам
11. Правила перевозки груза двумя кранами .Действия машиниста 

крана.
12. Расположение, устройство и принцип работы тормоза с 

электромагнитом ТКТ-200
13. Положение о марочной системе
14. Устройство нормальной крюковой подвески Требования 

Ростехнадзора к крюковой подвеске
15. Виды грузовых барабанов. Требования Ростехнадзора к 

креплению каната на барабане.
16. Устройство и виды понижающих редукторов
17. Техническое освидетельствование мостовых и козловых кранов.
18. Грузовой электромагнитный орган. Требование безопасности при 

перевозке груза грузовым электромагнитом.
19. Приборы безопасности мостового крана. Требования 

Ростехнадзора к безопасной эксплуатации мостового крана
20. Обязанности лип надзора
21. Механизм передвижение моста. Расположение, виды .проверка 

тормозов в работе.
22. Устройство, принцип действия и регулировки ТКГТ-300
23 Назначение, виды. И применение полиспастов. Определение 

кратности полиспаста
24. Механизм передвижения грузовой тележки
25. Приборы безопасности козлового крана
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Приложение №2

Министерство образования Белгородской области
Областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение
«Белгородский машиностроительный техникум»

Допущен к защите 
Зам. директора по УПР 

/ Н.В.Селихова /
«___»20___ г.

Профессия 23.01.07 Машинист 
крана (крановщик) 

группа_____ _

ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА 

на тему: _____ .

Руководитель работы (консультант)

Выполнил

20
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Приложение №3

Министерство образования Белгородской области
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Белгородский машиностроительный техникум»

Утверждаю
Зам. директора по УПР

/Н.В.Селихова/
«___»20 г.

ЗАДАНИЕ
на письменную экзаменационную работу

Обучающийся:___________________________ _____ _____________ __

Профессия: 23.01.07 Машинист крана (крановщик)

Тема: _____________________________________________________________________
Перечень вопросов подлежащих разработке

I Пояснительная записка
(объём 20-30 листов формата А4)

Титульный лист
Задание на ПЭР

Содержание пояснительной записки
Введение
Разделы, помогающие раскрыть тему письменной экзаменационной работы;
Заключение;
Список использованных источников
Приложение

II Графическая часть

Выполнить чертеж на форматах А1 и А4

на заседании цикловой комиссии Протокол №__
Председатель цикловой комиссии: 

Задание принял к исполнению / J
дата роспись

Дата выдачи задания « » 20 г.

Дата сдачи законченной ПЭР « » 20 г.

Руководитель ПЭР

Задание обсуждено « » 20 г.



17

Приложение №4

План-график
мероприятий по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации (ГИА) выпускников по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 

в 2021-2022 учебном году

№ 
п/п

Наименование мероприятия Дата 
выполнения

Ответственные

1 Разработка программы ГИА ноябрь 2022 зам. директора по УМР; 
председатель цикловой 
комиссии

2 Согласование с работодателями 
кандидатур председателей ГЭК

ноябрь 2022 Замдиректора по УПР;

3 Направление на утверждение в 
Департамент внутренней и кадровой 
политики Белгородской области 
кандидатур председателей ГЭК

до 20.12.2022 зам. директора по УПР;

4 Подготовка приказа о создании 
экзаменационной комиссии для 
проведения ГИА, апелляционной 
комиссии

декабрь 2022 зам. директора по УПР;

5 Представление на рассмотрение 
программы ГИА на заседании 
педагогического совета

декабрь 2022 зам. директора по УМР;

6 Ознакомление обучающихся с 
Порядком проведения ГИА и 
программой ГИА (протокол)

декабрь 2022 Мастер п/о, куратор.
ii

7 Разработка тематики письменных 
экзаменационных работ

декабрь 2022 Председатель цикловой 
комиссии, ведущие 
преподаватели, мастер п/о

8 Подготовка приказа о закреплении за 
обучающимися тем письменных 
экзаменационных работ и практических 
квалификационных работ, 
руководителя-консультанта

до 30.03.2023 зам. директора по УР; 
председатель цикловой 
комиссии

9 Выдача обучающимся заданий на 
выполнение письменных 
экзаменационных работ и

до 30.03.2023 Руководитель письменных 
работ, мастер п/о;

10 Составление графика консультаций 
письменных экзаменационных работ

до 20.03.2023 Руководитель письменных 
работ

И Составление графика выполнения 
практических квалификационных работ

май 2023 Мастер п/о
1
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12 Проведение заседания педагогического 
совета о допуске обучающихся к ГИА

За 2 недели 
до начала 

ГИА

зам.директора по УР

13 Подготовка приказа о допуске 
обучающихся к ГИА

до 31.05.2023 зам.директора по УР

14 Составление графика ГИА до 31.05.2023 зам. директора по УПР;

15 Направление писем на предприятия о 
направлении сотрудников для участия в 
работе ГЭК в соответствии с графиком

в соответствии 
с графиком 

ГИА

зам. директора по УПР;

16 Подготовка экзаменационных 
материалов

до 07.06.2023 зам. директора по УР; 
Председатель цикловой 
комиссии, ведущие 
преподаватели, мастер п/о

17 Подготовка кабинетов и лабораторий к 
проведению ГИА

до 14.06.2023 Зам. директора по УР; 
Заведующие кабинетами и 
лабораториями

18 Организация подготовки обучающихся 
к ГИА (формирование портфолио, сбор 
информации о дальнейшем 
трудоустройстве выпускников)

до 08.06.2023 Мастер п/о, куратор;

19 Выполнение обучающимися выпускных 
практических квалификационных 
работ

по графику Мастер п/о

20 Сопровождение процедуры ГИА по графику 
ГИА

Администрация

21 Подготовка приказа о выпуске 29.06.2023 Зам. директора по УР;

22 Вручение дипломов 30.06.2023 Зам. директора по УВР


