




 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа государственной итоговой аттестации предназначена для обучающихся, 

завершающих освоение основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 42.02.01 Дошкольное образование с присвоением 

квалификации «Воспитатель детей дошкольного возраста». 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование и «Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. 

№ 968 с изменениями и дополнениями от: 31 января 2014 г. № 74, от17 ноября 2017 г. № 1138, 10 

ноября 2020 года 

Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательной программы требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. 

1. 2. Форма государственной итоговой аттестации  

Формой государственной итоговой аттестации по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование:  

-  защита выпускной квалификационной работы (ВКР);  

2. 3. Вид государственной итоговой аттестации  

Выпускная квалификационная работа по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

выполняется в виде дипломной работы.  

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний 

выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки 

выпускника к самостоятельной  

4. Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации, сроки 

проведения государственной итоговой аттестации  

На подготовку и проведение ГИА согласно учебному плану 44.02.01 Дошкольное образование и 

в соответствии с календарным учебным графиком отводится 6 недель с 18 мая 2022 г. по 28 июня 2022 

г., в том числе:  

• На выполнение выпускной квалификационной работы – 4 недели  

• На проведение защиту выпускной квалификационной работы 2 недели  

 

работе.  

 

 



5. Требования к результатам освоения образовательной программы 

         Область профессиональной деятельности выпускников: воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях и в домашних условиях. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 - задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста; 

- задачи, содержание, методы, формы, средства организации и процесс взаимодействия с коллегами и 

социальными партнерами (организациями образования, культуры, родителями (лицами, их 

заменяющими)) по вопросам обучения и воспитания дошкольников; 

- документационное обеспечение образовательного процесса. 

Воспитатель детей дошкольного возраста готовится к следующим видам деятельности: 

- Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое 

развитие. 

- Организация различных видов деятельности и общения детей. 

- Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования. 

- Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации. 

- Методическое обеспечение образовательного процесса. 

Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, 

смены технологий. 



ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм. 

5.2. Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ВД. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое 

развитие. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его физическое 

развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения двигательного 

режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, 

своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его самочувствии. 

ВД. Организация различных видов деятельности и общения детей. 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и дошкольного 

возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и общения 

детей. 

ВД. Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования. 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

ВД. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации. 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка. 



ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их замещающих) к 

организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать процесс 

взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, работающих с 

группой. 

ВД. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области 

дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 

образования. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

(дескрипторы) 

Код ЛР 

Портрет выпускника СПО  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе 

любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной 

поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 



Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической 

культуры.  

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа 

от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

 

Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса домашнего и коммунального 

хозяйства/гостиничного дела 

ЛР13 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевым 

работодателем МДОУ Д/С общеразвивающего вида №16 «Солнышко» 

 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 14 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изменяющемся рынке 

труда, избегающий безработицы; управляющий собственным профессиональным развитием; 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности. 

ЛР 15 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.  ЛР 16 

 

 

6. Организация разработки тематики выпускных квалификационных работ 

Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер и соответствуют содержанию 

нескольких профессиональных модулей. Перечень тем ВКР разработан преподавателями 

профессионального цикла в рамках профессиональных модулей, рассмотрен и утвержден на заседании 

Методического совета техникума, протокол № 1 от 30.08.2021 г. 

№ 

п/п 
Тематика ВКР 

Наименование 

профессиональных модулей, 

отражаемых в работе 

1 
Организация здоровьесберегающей среды дошкольной 

образовательной организации (на примере…) 

ПМ.01 Организация 

мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья 

ребёнка и его физическое 

развитие 

2 

Особенности комплекса оздоровительно-

профилактических мероприятий в дошкольной 

образовательной организации (на примере…) 

3 
Организация профилактики заболеваний нервной 

системы у детей  (на примере….) 

4 
Организация профилактики инфекционных 

заболеваний у детей  (на примере….) 

5 
Организация предупреждения детского травматизма и 

его профилактика  (на примере…) 



№ 

п/п 
Тематика ВКР 

Наименование 

профессиональных модулей, 

отражаемых в работе 

6 

 Организация системы контроля за развитием и 

здоровьем детей дошкольной образовательной 

организации (на примере…) 

7 
Организация физического воспитания детей 

дошкольного возраста  (на примере…) 

8 

Организация игровой деятельности детей раннего 

возраста дошкольной образовательной организации  

(на примере…..) 

ПМ.02 Организация 

различных видов 

деятельности и общения 

детей 

9 
Организация игровой деятельности детей 

дошкольного возраста  (на примере….) 

10 
Особенности технологии изготовления народных 

игрушек   (на примере…) 

11 
Организация творческой игры и сюжетно-ролевой 

игры дошкольника (на примере…) 

12 

Особенности ознакомления детей с произведениями 

искусства в дошкольной образовательной организации 

(на примере…) 

13 
Особенности музыкального воспитания в дошкольной 

образовательной организации  (на примере…) 

14 
Организация учебной деятельности в дошкольной 

образовательной организации (на примере…) 

ПМ.03 Организация занятий 

по основным 

общеобразовательным 

программам дошкольного 

образования 
 

15 
Планирование педагогического процесса в детском 

саду (на примере…) 

16 
Особенности обучения детей в разных возрастных 

группах (на примере…) 

17 
Особенности современных технологий обучения 

дошкольников (на примере…) 

18 

Организация системы работы по развитию речи в 

дошкольной образовательной организации (на 

примере…) 

19 
Особенности подготовки детей к обучению грамоте (на 

примере…) 

20 

Организация работы по развитию речи детей в 

дошкольных образовательных организаций (на 

примере…) 

21 
Организация обучения и математического развития 

детей дошкольного возраста (на примере…)  

22 

Организация и реализация работы с родителями в 

дошкольных образовательных организациях  (на 

примере…) 

ПМ.04 Взаимодействие с 

родителями и сотрудниками 

образовательной организации 

23 
Особенности организации педагогической помощи 

семье  (на примере….) 

24 
Организация аспектов нравственного воспитания 

дошкольников (на примере….) 

25 

Особенности организации процесса воспитания 

социализации у детей дошкольного возраста (на 

примере…) 



№ 

п/п 
Тематика ВКР 

Наименование 

профессиональных модулей, 

отражаемых в работе 

26 

Современные образовательные технологии 

дошкольной образовательной организации (на 

примере…) 

ПМ.05 Методическое 

обеспечение образовательного 

процесса 

27 

Организация программного обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации (на 

примере…) 

28 

Особенности планирования воспитательно-

образовательной работы воспитателя дошкольной 

образовательной организации  (на примере…) 

29 

Организация предметно-развивающей среды в 

дошкольной образовательной организации  (на 

примере…) 

30 
Технологии исследовательской деятельности в 

образовании (на примере…) 

 

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна:  

- соответствовать разработанному заданию;  

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями и оценкой 

различных точек зрения;  

- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки выпускника, 

его способность и умение применять на практике освоенные знания, практические умения, общие и 

профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО.  

Перечень тем по ВКР:  

- разрабатывается преподавателями междисциплинарных курсов в рамках профессиональных 

модулей или работодателями;  

- рассматривается на заседаниях предметно-цикловой комиссии (далее – ПЦК), методических 

советах;  

- утверждается директором техникума после предварительного положительного заключения 

работодателей.  

Обязательным требованием для ВКР является соответствие ее тематики содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей с привязкой к оценке осваиваемых студентом 

профессиональных и/или общих компетенций .   

Рассмотрение и утверждение темы, кандидатуры руководителя и консультантов 

осуществляется на заседании ПЦК не позднее, чем за 6 месяцев до защиты ВКР.  

При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может основываться на 

обобщении результатов выполненной ранее студентом курсовой работы, если она выполнялась в 

рамках соответствующего профессионального модуля; на использовании результатов выполненных 

ранее практических заданий.  



Тема ВКР, руководитель и консультанты по отдельным частям ВКР утверждаются приказом.  

После утверждения темы руководитель составляет задание на выполнение ВКР. Оно 

подписывается преподавателем-руководителем (руководителем) ВКР и студентом для ознакомления с 

заданием.  

Задание составляется в двух экземплярах: первый выдается студенту перед производственной 

(преддипломной) практикой, среди задач которой – сбор данных для дипломной работы и обобщение 

информации по избранной теме; второй остается у преподавателя-руководителя ВКР и вместе с 

дипломной работой представляется к защите.  

В обязанности руководителя ВКР входят:  

- разработка задания на подготовку ВКР;  

- разработка совместно со студентом плана ВКР;  

- оказание помощи студенту в разработке индивидуального графика работы на весь период 

выполнения ВКР;  

- консультирование студента по вопросам содержания и последовательности выполнения ВКР;  

- оказание помощи студенту в подборе необходимых источников;  

- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в форме 

регулярного обсуждения руководителем и студентом хода работ;  

- оказание помощи (консультирование студента) в подготовке презентации и доклада для защиты 

ВКР;  

- предоставление письменного отзыва на ВКР.  

Задание на дипломный проект выдается студенту не позднее, чем за две недели до начала 

производственной (преддипломной) практики.  

Конкретные темы ВКР рассматриваются и утверждаются каждый учебный год и 

согласовываются с представителями работодателей 

 

7. Организация выполнения выпускных квалификационных работ  

ВКР выполняется под непосредственным контролем руководителя ВКР. С этой целью в 

техникуме оборудованы кабинеты, оснащенные компьютерной техникой с соответствующим 

программным обеспечением, а также нормативной документацией и справочной литературой.  

При написании ВКР студент пользуется методическими рекомендациями по написанию ВКР, 

разработанными ПЦК.  

В период подготовки к выполнению и защите ВКР проводятся консультации в объеме 12 часов 

на каждого студента сверх сетки часов учебного плана.  

В обязанности консультанта ВКР входят:  

- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения ВКР в части 

содержания консультируемого вопроса;  

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы в части содержания 

консультируемого вопроса;  



- контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса.  

По завершению студентом работы над дипломной работой руководитель проверяет, подписывает 

его, обсуждает со студентом итоги работы и пишет отзыв, но не позднее, чем за 10 дней до защиты 

ВКР. Отзыв руководителя должен включать: характерные особенности работы, ее достоинства и 

недостатки, а также отношение студента к выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им 

способности, оцениваются уровень освоения общих и профессиональных компетенций, знания, 

умения студента, продемонстрированные им при выполнении ВКР, а также степень самостоятельности 

студента и его личный вклад в раскрытие проблем и разработку предложений по их решению.   

Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите и 

отметкой, которую заслуживает данная работа: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».  

8. Требования к структуре и оформлению выпускных квалификационных работ 

1 Структура ВКР.  

ВКР состоит из: теоретической части, практической части.   

Структурными элементами текстовой части ВКР являются:  

• титульный лист;  

• задание на дипломную работу;  

• содержание;  

• введение  

• общая часть  

• специальная часть   

• практическая часть  

• список использованных источников;  

• приложения (в т.ч. электронная презентация);  

•  отзыв руководителя ВКР;  

• рецензия на дипломную работу.  

Рекомендуемый объем текстовой части ВКР – 45-60 страниц печатного текста (без приложений). 

Соотношение частей проекта должно быть выдержано по объему. Объем приложений не 

ограничивается.  

 

9. Условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой аттестации 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие академических 

задолженностей и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный план по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование.  

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

предоставление документов, подтверждающих освоение студентами компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождения практики по каждому из основных видов деятельности.  

Расписание государственной итоговой аттестации по специальности составляется ежегодно 

председателем ПЦК и утверждается заместителем директора.  

Расписание государственной итоговой аттестации включает в себя 

график контрольных срезов выполнения ВКР;  

график защиты ВКР.  

В техникуме создается комиссия для проведения контрольных срезов выполнения ВКР, в состав 

которой входят председатель ПЦК, руководители ВКР, нормоконтролер, консультант(ы).  



Вся информация студентом предоставляется в печатном виде.  

График контрольных срезов  

На первый срез студент предоставляет комиссии:  

- задание на дипломную работу  

- план написания ВКР  

- подборку литературы по теме ВКР  

- введение  

- план и тезисы основной части ВКР  

 На второй срез студент предоставляет комиссии:  

- задание на дипломную работу   

- план написания ВКР  

- исправленные замечания, сделанные комиссией на предыдущем срезе  

- основную часть ВКР  

- специальную часть ВКР   

- практическую часть ВКР;  

На третий срез студент предоставляет комиссии:  

- задание на дипломную работу   

- план написания ВКР  

- исправленные замечания, сделанные комиссией на предыдущем срезе - приложения.   

- График защиты ВКР  

Защита ВКР проводится в государственной экзаменационной комиссии, в соответствии с 

утвержденными датами.  

Защита ВКР проводятся в специально подготовленных аудиториях на открытых заседаниях 

ГЭК, работающих в следующем составе:  

председатель ГЭК; заместитель председателя ГЭК;  

члены ГЭК в соответствии с приказом (в том числе, представители работодателей);  

ответственный секретарь.  

Заседание ГЭК протоколируется. В протоколе указывается итоговая оценка государственной 

итоговой аттестации. Протоколы сшиваются в книгу. Книга протоколов хранится в архиве техникума.  

10. Порядок защита выпускных квалификационных работ  

Заместитель директора по УР после ознакомления с отзывом руководителя и рецензией решает 

вопрос о допуске студента к защите в государственной экзаменационной комиссии.  

Готовясь к защите проекта, дипломник составляет тезисы выступления, оформляет наглядные 

пособия, готовит свое выступление в форме презентации, продумывает ответы на замечания 

рецензента.  

На защиту ВКР отводится до 45 минут. Процедура защиты включает в себя, как правило, доклад 

студента (10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может 

быть выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если они присутствуют на заседании ГЭК.  

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее 2/3 ее состава.  

Ход заседания ГЭК протоколируется.  

В протоколе фиксируются:   

• итоговая оценка защиты ВКР  

• вопросы и ответы студентов;  



• особое мнение членов комиссии.  

Протоколы подписываются председателем, заместителем председателя, ответственным 

секретарем и членами комиссии.  

Результаты защиты ВКР и решение о присвоении квалификации по специальности объявляются 

в тот же день.  

При определении окончательной оценки ВКР учитываются:  

- доклад выпускника;  

- ответы на вопросы;  

- - оценка рецензента;  

- - отзыв руководителя.  

Результаты защиты ВКР (определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно") и решение о присвоении квалификации по специальности объявляются в тот 

же день.  

Студенты, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, 

проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые.  

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной причине или получившее 

на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается в техникуме на период времени, 

установленный техникумом самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным 

графиком для прохождения ГИА соответствующей образовательной программы СПО.  

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается техникумом не более двух раз.  
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