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1. Пояснительная записка 
 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по специ-

альности «Документационное обеспечение управления и архивоведение» раз-

работана на основании Порядка проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. № 968 г. Москва (в ре-

дакции Приказов Минобрнауки России от 31.01.2014 № 74 от 17.11.2017 № 

1138, Приказа Минпросвещения России от 10.11.2020 № 630), Порядка прове-

дения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования в ГАПОУ СО «Уральский колледж 

технологий и предпринимательства». 

Программа утверждается директором и согласуется с работодателями. 

В программе представлены задания на ГИА, требования к выполнению 

заданий и система оценивания образовательных и профессиональных дости-

жений выпускников. 

Целью проведения итоговой аттестации является определение соответ-

ствия результатов освоения обучающимися образовательной программы «До-

кументационное обеспечение управления и архивоведение» требованиям 

ФГОС, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

работе. 

Форма государственной итоговой аттестации по специальности СПО 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение» - выпускная 

квалификационная работа, которая выполняется в виде дипломной работы. 

Конкретный перечень тем, порядок, форма, сроки выполнения и защиты 

дипломной работы устанавливаются колледжем, исходя из графика учебного 

процесса и соответствующих нормативных документов Министерства образо-

вания и науки РФ, Министерства образования и молодежной политики Сверд-

ловской области и локальных нормативных актов колледжа. 

Программу ГИА разрабатывают преподаватели профессионального цик-

ла. После обсуждения на методической комиссии и согласования с работодате-

лями программа ГИА обсуждается на заседании педагогического совета колле-

джа с участием председателей ГЭК. Принятая программа ГИА утверждается 

директором колледжа. 

Контрольно-оценочные материалы выпускной квалификационной работы 

направлены на выявление соответствия уровня достижений обучающихся тре-

бованиям учебной программы, отражают объем компетенций, уровень освоения 

компетенций, уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе в со-

ответствии с требованиями ФГОС. 

Нормативно-правовое обеспечение ГИА включает в себя следующие 

документы: 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего профессионального образования в ГАПОУ СО 

«Уральский колледж технологий и предпринимательства»; 

- протокол педагогического совета; 
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- приказ директора колледжа об организации и проведении государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам среднего професси-

онального образования и о составе ГЭК;  

- сводная ведомость оценок;  

- журналы теоретического и производственного обучения; 

- график консультаций и предварительной защиты; 

- график ГИА. 

В процессе проведения государственной итоговой аттестации определя-

ется уровень освоения общих компетенций, включающими в себя способ-

ность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 коллега-

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-

ональной деятельности. 

В процессе проведения государственной итоговой аттестации опреде-

ляется уровень обладания профессиональными компетенциями, соответ-

ствующими видам деятельности: 

1. Организация документационного обеспечения управления и функцио-

нирования организации. 

ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), 

вести прием посетителей. 

ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, 

деловых встреч, приемов и презентаций. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и дру-

гих сотрудников организации. 

ПК 1.4. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. 

ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные 

документы, контролировать сроки их исполнения. 
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ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизиро-

вать их, составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела. 

ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими конфи-

денциальную информацию, в том числе с документами по личному составу. 

ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и переда-

вать факсы. 

ПК 1.9. Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение. 

ПК 1.10. Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к передаче 

в архив организации, государственные и муниципальные архивы. 

2. Организация архивной и справочно-информационной работы по доку-

ментам организации. 

ПК 2.1. Осуществлять экспертизу ценности документов в соответствии с 

действующими законодательными актами и нормативами. 

ПК 2.2. Вести работу в системах электронного документооборота. 

ПК 2.3. Разрабатывать и вести классификаторы, табели и другие справоч-

ники по документам организации. 

ПК 2.4. Обеспечивать прием и рациональное размещение документов в 

архиве (в том числе документов по личному составу). 

ПК 2.5. Обеспечивать учет и сохранность документов в архиве. 

ПК 2.6. Организовывать использование архивных документов в научных, 

справочных и практических целях. 

ПК 2.7. Осуществлять организационно-методическое руководство и кон-

троль за работой архива организации и за организацией документов в делопро-

изводстве. 

3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
 

2. Содержание программы государственной итоговой аттестации по 

ППССЗ «Документационное обеспечение управления и архивоведение» 

Предметом государственной итоговой аттестации выпускника по основ-

ным профессиональным образовательным программам на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального об-

разования является оценка качества подготовки выпускников, которая осу-

ществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся.  

На государственную итоговую аттестацию выносятся профессиональные 

модули: 

ПМ.01 Организация документационного обеспечения управления и 

функционирования организации 

ПМ.02 Организация архивной и справочно-информационной работы по 

документам организации 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих "Секретарь-машинистка", "Делопроизводитель" 

ПМ.04 Осуществление документационного обеспечения управления и ар-

хивного дела с использованием программных средств учета, хранения, обра-

ботки и поиска документов 
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Оценка квалификации выпускников осуществляется при участии работо-

дателей. 

Форма государственной итоговой аттестации по специальности СПО 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение» - выпускная 

квалификационная работа, которая выполняется в виде – дипломной работы. 

Объём времени: на выполнение выпускной квалификационной работы в 

форме дипломной работы отводится 6 недель, в том числе: 

- подготовка выпускной квалификационной работы – 4 недели; 

- защита выпускной квалификационной работы – 2 недели. 

Сроки проведения выпускной квалификационной работы определены 

учебным планом и проводятся в соответствии с графиками учебного процесса. 

- подготовка выпускной квалификационной работы с _______20___ по 

________20___; 

- защита выпускной квалификационной работы с _______20___ по 

________20___. 

Даты защиты дипломных работ устанавливаются графиком ГИА. 
 

Условия подготовки и процедура проведения  

государственной итоговой аттестации 

Тематика выпускных квалификационных работ (дипломных работ) разра-

батываются руководителями дипломных работ (преподавателями ГАПОУ СО 

«УКТП», рассматривается методической комиссией (приложение 1).  

Тема выпускной квалификационной работы может быть предложена студен-

том при условии обоснования целесообразности ее разработки. 

Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной с эле-

мента ми новизны и иметь практическую значимость. 

Темы дипломных проектов должны быть связаны с новыми разработками и 

исследованиями по актуальной тематике, соответствующей профилю специально-

сти. 

По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных ра-

бот разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента (приложение 

2). 

Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются мето-

дической комиссией, подписываются руководителем работы и утверждаются за-

местителем директора по учебной работе. 

Задания на выпускную квалификационную работу выдаются студенту не 

позднее чем за две недели до начала преддипломной практики. 

Директор колледжа приказом назначает руководителей дипломных работ, 

закрепляет темы дипломных работ за каждым студентом, а также консультантов 

по отдельным разделам дипломной работы. 

Руководитель дипломной работы: 

− разрабатывает индивидуальное здание; 

− консультирует студента по вопросам содержания и последовательности 

выполнения дипломной работы; 

− оказывает помощь студенту в подборе литературы; 

− контролирует ход выполнения дипломной работы; 
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− готовит письменный отзыв на дипломную работу. 

Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются кон-

сультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем 

работы, принципы разработки и оформления, примерное распределение времени 

на выполнение отдельных частей квалификационной работы. Во время подготов-

ки проводятся индивидуальные консультации по дисциплинам и модулям 

учебного плана специальности «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение». Консультации проводятся по графику. 
 

Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

Структура выпускной квалификационной работы: 

1. Введение 

2. Основная часть 

− теоретическая часть 

− опытно-экспериментальная часть (практическая) 

3. Заключение, рекомендации по использованию полученных результатов 

4. Список используемых источников 

5. Приложения 

Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость 

выбранной темы, формулируются цель и задачи. 

При работе над теоретической частью определяются объект и предмет 

ВКР, круг рассматриваемых проблем. Проводится обзор используемых источ-

ников, обосновывается выбор применяемых методов, технологий и др. Работа 

выпускника над теоретической частью позволяет руководителю оценить сле-

дующие общие компетенции: 

− понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

− осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

− самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации. 

Работа над вторым разделом должна позволить руководителю оценить 

уровень развития следующих общих компетенций: 

− организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество; 

− принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность; 

− владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-

формацию с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

− ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 



 8 

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием 

в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полу-

ченных результатов. 

 

Электронная презентация должна содержать 10-15 слайдов, иллюстриру-

ющих и дополняющих защитное слово дипломника. Каждый слайд должен 

быть озаглавлен и содержать минимальное количество текстовой информации 

и максимальное – визуальной. В презентации должны быть отражены: 

1. Титульный лист, на котором указываются тема работы, данные автора 

и научного руководителя (1 слайд). 

2. Цели и задачи исследования. Информация об объекте и предмете ВКР 

(1 слайд). 

3. Характеристика теоретических аспектов и структуры исследования (1 

слайд). 

4. Результаты анализа основных показателей деятельности исследуемого 

объекта (5-6 слайдов). 

5. Информация о разработанных мероприятиях, направленных на реше-

ние выявленных в ходе анализа проблем: сущность каждого мероприятия, за-

траты, необходимые для его реализации, ожидаемый эффект и экономическая 

эффективность (4-5 слайда). 

8. Благодарность за внимание (1 слайд). 

 

Студент и руководитель согласовывают график работы по выполнению 

дипломной работы. В сроки установленные руководителем дипломной работы, 

но не реже чем один раз в неделю, студент обязан отчитываться перед ним о 

выполненной работе. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных квали-

фикационных работ осуществляют заместитель директора по учебной работе, 

заведующий отделением в соответствии с должностными обязанностями. 

По завершении студентом выпускной квалификационной работы руково-

дитель подписывает ее, вместе с заданием и своим письменным отзывом пере-

дает в учебную часть заместителю директора по учебной работе. 

Законченная дипломная работа, подписанная студентом и консультанта-

ми, представляется автором руководителю не позднее, чем за 10 дней до срока 

защиты дипломного проекта. Руководитель дипломной работы подписывает ее 

со своим письменным отзывом. В отзыве руководителя должна быть отображе-

на как общая характеристика дипломной работы по всем разделам, так и кон-

кретная оценка всей дипломной работы в целом («отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно», «неудовлетворительно»). 

Дипломная работа, допущенная к защите, направляется на рецензию за 6-

7 дней до защиты. Срок рецензирования не должен превышать трех дней. От-

зыв рецензента содержит анализ проделанной выпускником работы и освещает 

следующие моменты: 

а) в какой степени дипломная работа отвечает требованиям выданного за-

дания, все ли вопросы, поставленные в нем, решены в достаточной степени;  

б) насколько актуально выбрана тематика дипломной работы;  
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в) качество теоретической и практической частей проекта и пояснитель-

ной записки, их соответствие ЕСКД и ГОСТ;  

г) насколько точно и глубоко решены вопросы, поставленные в задании;  

д) оценку дипломной работы в пятибальной системе и возможность при-

своения выпускнику квалификации в соответствии с полученной специально-

стью. 

Выпускник должен быть ознакомлен с рецензией не позже, чем за день до 

защиты. Содержание доклада должно быть согласовано с руководителем ди-

пломной работы.  

Выпускные квалификационные работы (дипломные работы) могут вы-

полняться студентами в колледже (в специально выделенной аудитории) или на 

предприятии, но с обязательным посещением консультаций по всем разделам 

работы. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом за-

седании государственной аттестационной комиссии. На защиту дипломной ра-

боты отводится до 45 минут. Процедура защиты устанавливается председате-

лем ГЭК по согласованию с членами комиссии и включает: 

− просмотр дипломной работы; 

− доклад студента (не более 10-15 минут); 

− чтение отзыва руководителями и рецензии; 

− вопросы членов комиссии; 

− ответы студента; 

− может быть предусмотрено выступление руководителя дипломной ра-

боты и рецензента, если они присутствуют на заседании ГЭК. 
 

3. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника 

При определении окончательной оценки по защите дипломного проекта учиты-

ваются: 

− доклад выпускника по каждому разделу работы; 

− качество выполнения демонстрационной части дипломной работы; 

− ответы на вопросы членов ГЭК; 

− оценка рецензента; 

− оценка руководителя дипломной работы. 

Решения государственной экзаменационной комиссии о результатах за-

щиты ВКР принимаются на закрытых заседаниях государственной экзаменаци-

онной комиссии большинством голосов членов комиссии. При равном числе 

голосов голос председателя комиссии является решающим. Особое мнение 

членов государственной экзаменационной комиссии отражается в протоколе. 

Результаты государственной итоговой аттестации фиксируются в прото-

колах заседаний государственной экзаменационной комиссии с указанием ито-

говой оценки, присуждаемой квалификации и особого мнения членов комис-

сии.  

Протокол подписывают: председатель ГЭК, заместитель председателя, 

члены комиссии, ответственный секретарь. Результаты доводятся до выпускни-

ков в тот же день, в который проходили аттестационные испытания. 
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Студенты, выполнявшие выпускную квалификационную работу, но получив-

шие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную 

защиту. В этом случае государственная экзаменационная комиссия может при-

знать целесообразным повторную защиту студентом той же выпускной квали-

фикационной работы, либо вынести решение о закреплении за ним нового за-

дания на выпускную квалификационную работу и определить срок повторной 

защиты, но не ранее, чем через шесть месяцев. 

Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите вы-

пускной квалификационной работы, выдается академическая справка установ-

ленного образца. Академическая справка обменивается на диплом в соответ-

ствии с решением государственной экзаменационной комиссии после успешной 

защиты студентом выпускной квалификационной работы. 

 

4. Подача апелляции 

Выпускник, участвующий в ГИА, 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. 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комис-

сию колледжа в соответствии с разделом 8 Порядка проведения ГИА по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования в ГАПОУ 

СО «УКТП». 
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Приложение 1 
 

Примерные темы выпускных квалификационных работ  

(дипломных работ) 

 

1. Анализ современных программных средств, используемых в процессе до-

кументирования и управления документами (на примере название организации) 

2. Современные информационные технологии в архиве (название организа-

ции) 

3. Система управления корпоративными информационными ресурсами (на 

примере «1С:Документооборот» / Docsvision / СЭД «ДЕЛО») 

4. Разработка системы электронного документооборота организации (на при-

мере название организации). 

5. Электронная цифровая подпись в системе электронного документооборота 

6. Технотронные документы и особенности их хранения 

7. Электронные документы и работа с ними в делопроизводстве (название ор-

ганизации) 

8. Совершенствование документационного обеспечения управления деятель-

ности (малого предприятия/предприятия сферы…/ название организации) 

9. Организация работы с документами в структурном подразделении (на при-

мере название организации) 

10. Документ в системе современного научного знания 

11. Фотодокумент как составная часть Архивного фонда Российской Федера-

ции 

12. Деятельность секретаря коммерческой организации и пути ее совершен-

ствования (название организации) 

13. Организация кадрового делопроизводства на предприятии (название) 

14. Документирование деятельности образовательной/научной/ организации 

15. Особенности документирования и технологии работы с документами в сфе-

ре, отрасли 

16. Документооборот на промышленном/производственном/ предприятии 

17. Аутсорсинговые технологии в архивном деле 

18. Модели оценки эффективности защиты информации в системах электрон-

ного документооборота 

19. Работа с обращениями граждан в (название организации) 

20. Проблемы обеспечения сохранности документов в архиве (название) 

21. Организация использования документов в (название организации) 

22. Организация приема-передачи документов в … (название архива) 

23. Организация учета и хранения документов в … (название организации) 

24. Становление и развитие архивной службы Свердловской области 

25. Реставрация документов на бумажных носителях 

26. Управление жизненным циклом электронного документа 

27. Комплектование как одно из направлений деятельности государственных 

архивов Российской Федерации 

28. Экспертиза ценности документов в документационном обеспечении управ-

ления (на примере название организации) 
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29. Комплектование архива (название организации) 

30. Обеспечение сохранности документов (название организации) 

31. Правовое регулирование управления документацией в России и зарубежных 

странах (в России, ЕС, СНГ) 

32. Правовое регулирование документационного обеспечения управления и его 

применение в деятельности (название организации) 

33. Место и роль классификаторов технико-экономической и социальной ин-

формации в документационном обеспечении управления (на примере организа-

ции) 

34. Защита информации в государственных/муниципальных/коммерческих ор-

ганизациях (на примере организации) 

35. Работа (название архива) с документами личного происхождения: проблемы 

и перспективы 

36. Усовершенствование службы документационного обеспечения управления 

(название организации) 

37. Научно-справочный аппарат к документам (название архива) 

38. Исследование проблемы обеспечения сохранности электронных документов 

в делопроизводстве (название предприятия) 

39. Организация государственной архивной службы Российской Федерации 

40. Современные проблемы нормативного правового регулирования в сфере 

архивного дела в РФ 

41. Организация деятельности государственных и муниципальных архивов 

42. Разработка номенклатуры дел (название организации) 

43. Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 

44. Кадровый учет и делопроизводство в (название организации) 
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Приложение 2 
 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области  

«Уральский колледж технологий и предпринимательства» 

(ГАПОУ СО «УКТП») 
 

Специальность 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение» 
 

СОГЛАСОВАНО:                                           УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель МК                Зам. директор по учебной работе                    

«____»__________________20___ г.                                         «____»________________20___ г.                                                                                          

______________________ О.В. Гаршина              _______________  Л.Л. Поздина 

    

З А Д А Н И Е 

на выполнение дипломной работы 

студенту (ке) _______________________  группы ДО - 302 
 

1. Тема дипломной работы 

Утверждена приказом   № ___________ от ____________ 202__ г. 

2. Руководитель  ______________________________________________________________ 
                                                                                                                   (Ф,И.О., должность, КК)                                                                                                                

3. Исходные данные о работе:  

4. Содержание дипломной работы (перечень подлежащих разработке вопросов):   

Введение (актуальность темы, ее значение в профессиональной деятельности делопроизво-

дителя, архивиста). 

1. Теоретическая часть. 

- разработка теоретической части с привлечением знаний фундаментальных, теорети-

ческих, прикладных и специальных дисциплин; 

- использование правовых, нормативных, методических материалов, регламентирую-

щих профессиональную деятельность; 

- самостоятельная поисковая и исследовательская работа, в том числе поиск информа-

ции в литературе. 

2. Практическая часть. 

- исследование и анализ опыта документационного обеспечения управления и архиво-

ведения конкретного предприятия; 

- выявление противоречий между практической ситуацией и теоретическими положе-

ниями; 

- расчетные операции (в случае необходимости). 

3. Выводы и предложения. 

- предложения по устранению выявленных противоречий; 

- рекомендации по совершенствованию делопроизводства на предприятии. 

Заключение. 

Список использованных источников. 

 

5. Перечень демонстрационных материалов: электронная презентация, таблицы, графики, 

диаграммы, образцы ОРД. 

6. Консультанты по работе с указанием относящихся к ним разделов проекта 

 

Раздел 

 

Консультант 

Подпись, дата 

задание выдал задание принял 

Теоретическая часть ФИО   

Практическая часть    
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7. Календарный план 

№ 

п/п 

Наименование этапов выполнения работы   

1. Сбор информации, ее изучение, обработ-

ка, анализ и обобщение. Составление пла-

на дипломной работы. 

  

2. Написание и передача на проверку руко-

водителю теоретической части дипломной 

работы. 

  

3.  Написание и передача на проверку руко-

водителю практической части дипломной 

работы. 

  

4. Доработка дипломной работы с учётом 

замечаний руководителя. 

  

5. Завершение, окончательное оформление 

дипломной работы и представление руко-

водителю. 

  

6. Нормоконтроль.   

7. Написание текстовой части доклада для 

защиты дипломной работы 

  

8. Подбор и оформление иллюстративного 

материала для защиты (чертежи, схемы, 

таблицы, электронная презентация).  

  

9. Предзащита   

10. Представление дипломной работы на ре-

цензирование и получение допуска к за-

щите. 

  

Защита дипломной работы __________________________________________  

 

Руководитель  _____________________________   /ФИО/ 
                                                     
Задание принял к исполнению  ________________________________________/дата, подпись/ 
 

8. Дипломная работа закончена. Пояснительная записка и все материалы просмотрены 

Оценка консультанта: а)  ____________________________________________ /ФИО, подпись/   

Нормоконтроль  «____»____________ 202______ г. _____________________ /ФИО, подпись/ 
 

Считаю возможным допустить _____________________  к государственной итоговой атте-

стации в форме защиты дипломной работы.                              

                                                             Руководитель  ______________________________ /ФИО/   

 

9. Допустить _____________________к государственной итоговой аттестации в форме защи-

ты дипломной работы (протокол педагогического совета № ____  от «___»_______202__ г.)      
                                                                      
                                                                      Зам. директора по УР ____________________ /ФИО/ 
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