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                                     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) разработана областным 

государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 
«Старокулаткинский механико-технологический колледж» (далее – образовательная 
организация) в соответствии: 

 с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968 
г. (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.01.2014 N 74); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 
2017 г. N 1138, 

 Приказ Минобрнауки России от 17. 11. 2017 №1138 «О внесении изменений в порядок 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. №968» 
(зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2017 №49221); 

 Методические рекомендации о проведении аттестации с использованием механизма 
демонстрационного экзамена, утвержденные распоряжением Министерства 
просвещения Российской Федерации Р-42 от 1 апреля 2019 года; 

 с  Положением «О Порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования выпускников 
ОГБПОУ «Старокулаткинский механико-технологический колледж»; 

 с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников ОГБПОУ 
«Старокулаткинский механико-технологический колледж», обучающихся по 
федеральным государственным образовательным стандартам; 

 с календарным графиком учебного процесса на 2019-2020 учебный год для 
обучающихся группы ПИ-17-1 очной формы обучения, утвержденных приказом 
директора ОГБПОУ «Старокулаткинский механико-технологический колледж».                                                                                                                                                             

Программа ГИА 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 колледжа и работодателей, многократную 
экспертизу и корректировку всех компонентов аттестации;  

 содержание аттестации учитывает уровень требований стандарта по специальности – 
базовый 

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

 оценка уровня освоения дисциплин;  

 оценка сформированности компетенций студентов.  

Главной задачей по реализации требований федерального государственного 
образовательного стандарта является реализация практической направленности подготовки 
специалистов среднего звена.  

Проведение итоговой аттестации в форме выпускной квалификационной работы 
позволяет одновременно решить целый комплекс задач:  

 ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат;  

 позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество подготовки 
специалиста и объективность оценки подготовленности выпускников;  



 систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во время обучения и 
во время прохождения производственной практики;  

 расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических разработок и 
проведения исследований в профессиональной сфере;  

При выполнении и защите дипломной работы выпускник в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО демонстрирует уровень готовности самостоятельно решать 
конкретные профессиональные задачи, прогнозировать и оценивать полученный результат, 
владеть экономическими, экологическими, правовыми параметрами профессиональной 
деятельности, а также анализировать профессиональные задачи и аргументировать их 
решение в рамках определенных полномочий. 

В программе итоговой аттестации разработана тематика ВКР, отвечающая 
следующим требованиям: овладение профессиональными компетенциями, комплексность, 
реальность, актуальность, уровень современности используемых средств.  

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности 09.02.05 «Прикладная 
информатика» (по отраслям)  (базовая подготовка). 

Программа проведения государственной итоговой аттестации устанавливает правила 
организации и проведения ОГБПОУ «Старокулаткинский механико-технологический 
колледж» осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования, государственной итоговой аттестации студентов 
(курсантов) (далее - студенты, выпускники), завершающей основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования по  программе 
подготовки специалистов среднего звена включая формы государственной итоговой 
аттестации, требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при 
проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, 
привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и 
рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной 
итоговой аттестации, а также особенности проведения государственной итоговой аттестации 
для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время 
ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

 Лица, осваивающие образовательную программу среднего профессионального 
образования в форме самообразования либо обучавшиеся по не имеющей государственной 
аккредитации образовательной программе среднего профессионального образования, вправе 
пройти экстерном государственную итоговую аттестацию в образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по имеющей государственную 
аккредитацию образовательной программе среднего профессионального образования, в 
соответствии с настоящим Порядком. 

Программа ГИА ежегодно корректируется на заседании цикловой методической 
комиссии с обязательным участием работодателей, и утверждается директором после её 
принятия на заседании Педагогического совета. Программа согласовывается с заместителем 
директора колледжа  по учебно-производственной работе, с представителями работодателей. 

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

1.1.Область применения программы ГИА 



Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) 
предназначена для студентов, обучающихся по основной профессиональной 
образовательной программе среднего профессионального образования подготовки 
специалистов среднего звена  специальности 09.02.05 «Прикладная информатика» (по 
отраслям)  (базовая подготовка). 

Программа ГИА является частью основной профессиональной образовательной 
программы указанной специальности, в части освоения видов профессиональной 
деятельности (ВПД) специальности: 

1. Обработка отраслевой информации. 
ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 
ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент 
ПК 1.3. Моделировать в пакетах трехмерной графики. 
ПК 1.4. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 
ПК 1.5. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 
ПК 1.6. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 
2. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности. 
ПК 2.1. Проводить исследование объекта автоматизации. 
ПК 2.2. Создавать информационно-логические модели объектов. 
ПК 2.3. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные 

ресурсы отраслевой направленности со статическим, динамическим и интерактивным 
контентом. 

ПК 2.4. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой 
направленности. 

ПК 2.5. Проводить адаптацию программного обеспечения отраслевой 
направленности. 

ПК 2.6. Разрабатывать, вести и экспертировать проектную и техническую 
документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять верификацию и контроль качества продуктов. 
3. Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности. 
ПК 3.1. Выявлять и разрешать проблемы совместимости программного обеспечения 

отраслевой направленности. 
ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного продукта. 
ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности. 
ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами. 
4. Управление проектной деятельностью. 
ПК 4.1. Управлять содержанием проекта. 
ПК 4.2. Управлять сроками и стоимостью проекта. 
ПК 4.3. Управлять качеством проекта. 
ПК 4.4. Управлять ресурсами проекта. 
ПК 4.5. Управлять персоналом проекта. 
ПК 4.6. Управлять рисками проекта. 
5. Управление деятельностью подразделения организации. 
ПК 5.1. Осуществлять постановку оперативных и стратегических целей и задач 

деятельности. 
ПК 5.2. Планировать деятельность коллектива, разграничивать зоны ответственности, 

контролировать работу младшего технического персонала. 
ПК 5.3. Проводить мониторинг и оценку деятельности подразделения организации. 



1.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА)         

 Целью государственной итоговой аттестации   (ГИА) является установление 
соответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую 
квалификацию и уровень образования студентов ФГОС СПО по специальности 09.02.05 
«Прикладная информатика» (по отраслям)  (базовая подготовка). 

 
2.  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 
 
2.1 В целях определения соответствия результатов освоения студентами 

образовательных программ среднего профессионального образования соответствующим 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования государственная итоговая аттестация проводится 
государственными экзаменационными комиссиями, которая создаётся ОГБПОУ 
«Старокулаткинский механико-технологический колледж» 

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. 

В случае проведения демонстрационного экзамена в состав государственной 
экзаменационной комиссии входят также эксперты союза "Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)" (далее - союз). 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается директором 
колледжа. 

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

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 
20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) 
Министерством образования и науки Ульяновской области, по представлению ОГБПОУ 
«Старокулаткинский механико-технологический колледж».  

Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательной 
организации утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из числа: 

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. 

2.3  Директор колледжа является заместителем председателя государственной 
экзаменационной комиссии. В случае создания в образовательной организации нескольких 
государственных экзаменационных комиссий назначается несколько заместителей  

 

 

 

 

 

 

 



председателя государственной экзаменационной комиссии из числа заместителей 
руководителя образовательной организации или педагогических работников. 

2.4 Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 
календарного года. 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  
 

3.1. Форма государственной итоговой аттестации 
 
Формой государственной итоговой аттестации выпускников в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования являются защита выпускной квалификационной работы и 
(или) государственный(ые) экзамен(ы), в том числе в виде демонстрационного экзамена. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 
знаний выпускников по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению 
уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования государственная итоговая аттестация проводится  
в следующих видах: 

- дипломная работа (дипломный проект) и демонстрационный экзамен (по желанию 
обучающихся) – для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов 
среднего звена; 

- дипломная работа (дипломный проект) и (или) демонстрационный экзамен (в 
обязательном порядке) – для студентов, осваивающих образовательные программы среднего 
профессионального образования в соответствии с перечнем ТОП-50. 

Демонстрационный экзамен может проводиться: 

- как вид государственной итоговой аттестации; 

- в рамках пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия по образовательным программам в соответствии с ФГОС, не 
предусматривающими обязательное включение демонстрационного экзамена в состав 
государственной итоговой аттестации; 

- как форма промежуточной аттестации (квалификационный экзамен по 
профессиональному модулю). 

Демонстрационный экзамен – это форма выпускной практической квалификационной 
работы по профессии/специальности, в ходе которой выпускник выполняет определенные 
трудовые действия, демонстрируя владение компетенциями. 

Целью демонстрационного экзамена является определение соответствия результатов 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования (далее СПО) 
требованиям стандартов Ворлдскиллс Россия и Федеральных государственных образовательных  
стандартов (далее – ФГОС СПО) по соответствующим компетенциям, для определения у 
студентов и выпускников уровня знаний, умений и навыков, позволяющих вести 
профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретной 
профессии или специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 
производственных условий для решения выпускниками практических задач 
профессиональной деятельности 

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных 
стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов (при наличии), разработанных 
союзом WorldSkills Russia. 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 
проводимых союзом либо международной организацией "WorldSkills International",  



осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, 
засчитываются в качестве оценки "отлично" по демонстрационному экзамену. 

 
Допускается проведение демонстрационного экзамена  в дистанционном формате с 

применением дистанционных образовательных технологий и  электронного обучения при 
соблюдении всех необходимых требований и условий для проведения демонстрационного 
экзамена. 

 

3.2. Этапы, объем времени и сроки подготовки и проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников 

     Согласно учебному плану основной профессиональной образовательной программы по 
специальности 09.02.05 «Прикладная информатика» (по отраслям)  (базовая подготовка) и 
годовому календарному графику учебного процесса на 2020-2021 учебный год 
устанавливаются следующие этапы, объем времени и сроки проведения ГИА: 
 

№ Этапы подготовки и проведения ГИА Объем 
времени 

в неделях* 

Сроки проведения* 

1 
1. Подбор и анализ материалов для 
дипломного проекта в период 
преддипломной практики 

4 
с 19.04.2021 г. по 

16.05.2021 г. 
 

2 Подготовка выпускной квалификационной 
работы к защите 

4 с 17.05.2021 г. по 
14.06.2021 г. 

3 

Защита выпускной квалификационной 
работы: 
- рецензирование дипломных проектов, 
-подготовка к защите и защита дипломных 
проектов 

2 с 15.06.2021 г. по 
28.06.2021 г. 

 
* в соответствии с годовым календарным графиком учебного процесса 

 
Процедура подготовки ГИА включает следующие организационные меры:  

 
№  
п/п 

Содержание деятельности  
 

Сроки  
исполнения  

Ответственные  

1 2 3 4 
1. Определение общей тематики, состава, объема 

и  структуры (дипломных проектов)  
Ноябрь - декабрь 

2020 
Руководители ВКР 

2. Подбор экспертов качества подготовки 
выпускников – руководителей ВКР, 
нормоконтролеров, рецензента (ов), состава 
ГЭК 

Ноябрь-декабрь 
2020 

Зам. директора по 
УПР 

3. Подготовка кандидатов в члены ГЭК Ноябрь 2020- 
май 2021 

Зам. директора по 
УПР 

4. Проведение собрания в группе, родительского 
собрания «О программе ГИА выпускников 2020 
г.»  

Январь 2021 
Зам. директора по 
УПР 

5. Определение индивидуальной тематики ВКР 
для студентов:  
- Разработка индивидуальной тематики ВКР;  
- Рассмотрение и утверждение индивидуальной 
тематики;  
 - Подготовка проекта приказа об утверждении 
тематики ВКР;  
- Объявление индивидуальной тематики ВКР 
студентам для выбора;   

Декабрь 
2020 

Зам. директора по 
УПР, руководители 
ВКР, работодатели 



1 2 3 4 
 - Предварительное закрепление тематики ВКР 

за студентами по личным заявлениям 
студентов.  
Подготовка проекта приказа о закреплении 
тематики ВКР 

 

 

6. Составление графика проведения консультаций 
по выполнению ВКР  руководителями ВКР.  
 

Апрель 
2021 

 

Руководители ВКР, 
зам. директора по 
УПР 

7. Оформление информационного стенда 
«Государственная итоговая аттестация 
выпускников» 

Март – июнь 
2021 

Ответственные  
размещение 
информации на 
сайте колледжа  

8. Проведение заседания педагогического совета о 
допуске выпускников к ГИА  Май 2021 

Зам. директора по 
УР, зам. директора 
по УПР. 

9. Подготовка проекта приказа об организации 
ГИА (допуске студентов к ГИА, составе ГЭК, 
сроках проведения этапов ГИА)  

Май 2021 
 

Зам. директора по 
УПР 

10. Проведение собрания в группах «Об 
организации ГИА выпускников 2020 г.»  

Май 2021 
 

Зам. директора по 
УПР 

11. Организация консультаций по выполнению 
ВКР. Организация лекций – консультаций «В 
помощь выпускнику»  

Апрель – июнь 
2021 

по графику 

Зам. директора по 
УПР, руководители  
ВКР,  
преподаватели  

12. Контроль за ходом выполнения ВКР 
студентами  

Май – июнь 
2021 

Зам. директора по 
УПР 

13. Подготовка графика проведения экспертизы 
качества выполнения ВКР – нормоконтроля, 
рецензирования и  защиты.  
Проведение организационного собрания в 
группе «О прохождении этапов экспертизы».  

Май - Июнь 
2021 

 

Зам. директора по 
УПР, руководители 
ДП 

14. Организация и проведение предварительной 
защиты выпускниками ВКР 

1-я неделя июня 
2021 

Зам. директора по 
УПР 

15. Организация и проведение этапов  экспертизы  
качества выполнения ВКР:  
- Нормоконтроль;  
- Рецензирование  

Июнь 2021 
по графику 

 

Зам. директора по 
УПР 

16. Подготовка проектов приказов «О допуске 
студентов к защите ВКР»  Июнь 2021 

Зам. директора по 
УПР, зам. 
директора по УР 

17. Подготовка аудитории и документов, 
представляемых на заседаниях ГЭК 
Организация заседаний  ГЭК.   

Июнь 2021 
по графику 

Зам. директора по 
УПР, секретарь 
ГЭК 

 
3.3. Тематика выпускных квалификационных работ  

Для проведения аттестационных испытаний выпускников устанавливается общая 
тематика выпускных квалификационных работ, позволяющая наиболее полно оценить 
уровень и качество подготовки выпускника в ходе решения и защиты им комплекса 
взаимосвязанных вопросов.  

        Тематика  выпускной квалификационной работы должна быть связана с одним из  
основных видов профессиональной  деятельности выпускника и соответствовать 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 
образовательную программу среднего профессионального образования  по специальности 
09.02.05 «Прикладная информатика» (по отраслям)  (базовая подготовка). 



Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы из 
предложенного перечня тем, утверждённых приказом директора колледжа (приложение А), в 
том числе предложения на согласование педагогическому  совету своей тематики с 
обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения.  

 Закрепление тем выпускных квалификационных работ за студентами и назначение 
руководителей и консультантов ВКР оформляется приказом директора колледжа. 

Структурное построение и содержание составных частей ВКР определяются 
руководителями выпускных квалификационных работ исходя из требований ФГОС к уровню 
подготовки.  

           Подробные требования к структуре ВКР (дипломного проекта), правила ее 
оформления указаны в «Методических указаниях по выполнению выпускной 
квалификационной работы студентов ОБГПОУ  «Старокулаткинский механико-
технологический колледж»», электронной базе учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса в кабинете дипломного проектирования, сайте образовательной 
организации. 

 
4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ  И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ                                                  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ 

4. 1. Руководство подготовкой и защитой ВКР 

4.1.1 Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных 
квалификационных работ осуществляют заместители директора  учебно-производственной 
работе и по учебной, заведующий отделением, председатель цикловой методической 
комиссии,  в соответствии с должностными обязанностями. 

4.1.2 Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы 
являются:  

 разработка индивидуальных заданий;  

 консультирование по вопросам структуры, содержания и последовательности 
выполнения, оформления ВКР в сроки, установленные индивидуальным графиком 
консультаций;  

  оказание помощи студентам в определении перечня вопросов и материалов, 
которые необходимо изучить и собрать во время преддипломной практики;  

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы, нормативно-
технических документов;  

  разработка индивидуального для каждого студента календарного графика 
выполнения ВКР, включающего в себя основные этапы работы с указанием сроков 
получения задания, сбора материалов в период преддипломной практики, выполнения 
отдельных составных частей ВКР;  

 контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы;  

 подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу; 

 присутствие при защите студентом ВКР на государственной (итоговой) 
аттестации.  

4.1.3  К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 
восьми студентов.  

      В случаях написания выпускной квалификационной работы группой студентов, 
руководство которой/которыми осуществляет один руководитель, количество студентов 
может превышать восемь человек.  

4.1.4  Координацию работы студентов, руководителей проектов и консультантов 
отдельных частей осуществляет заместитель  директора по УПР. Зам. директора по УПР 
осуществляет текущий контроль соблюдения графика выполнения дипломного проекта.      

 



4.2.   Организация выполнения выпускных квалификационных работ                                                                                                                                                 

4.2.1. По утвержденным и закрепленным темам руководители ВКР разрабатывают 
индивидуальные задания для каждого студента. 

4.2.2.  Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются  на 
заседаниях цикловой  методической комиссии, подписываются руководителем работы,  
утверждаются заместителем директора по  учебно-производственной работе  и выдаются 
студенту не позднее, чем за две недели до начала производственной преддипломной 
практики.  

4.2.3.  В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой студентов. При 
этом индивидуальные задания выдаются каждому студенту.  

4.4.4  Выдача заданий на ВКР сопровождается консультацией, в ходе которой 
разъясняются назначение, задачи, структура и объем работы, принципы разработки и 
оформления, примерное содержание, распределение времени на выполнение отдельных 
частей дипломной работы.         

4.2.5 После получения задания руководителя для студента наступает этап 
непосредственной работы над темой ВКР. С учетом предварительного ознакомления с 
литературными источниками и анализа имеющихся сведений студент должен 
сформулировать цели и задачи работы, составить содержание. 

 4.2.6  По окончании выполнения студентом выпускной квалификационной работы 
руководитель организует предварительную защиту с обязательным участием консультантов, 
преподавателей предметно-цикловой комиссии. В процессе предзащиты корректируются 
ошибки в выполненной работе, в представленной речи и презентации. По результатам 
защиты выносится решение о рекомендации (допуске) ВКР к защите на государственной 
итоговой аттестации.  

   4.2.7 Руководитель ВКР  несет перед МЦК ответственность за качественное и 
своевременное выполнение студентом работы. Оценка ВКР оформляется в виде отзыва 
руководителя  на выпускную квалификационную работу.                                                                                                                                                         

4.2.8  Руководитель ВКР подписывает работу и вместе с заданием и своим 
письменным отзывом передает в учебную часть.  

 

4.3  Рецензирование выпускной квалификационной работы 

 4.3.1  ВКР,  допущенная к защите,  в обязательном порядке направляется на внешнюю 
рецензию. Рецензия даётся на полностью законченную, оформленную и переплетенную ВКР, 
имеющую отзыв руководителя.  

4.3.2 Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения объективности 
оценки труда выпускника. Выполненные квалификационные работы рецензируются 
специалистами по тематике ВКР из государственных органов власти, сферы труда и 
образования, научно-исследовательских институтов и др. 

4.3.3  Рецензенты ВКР определяются и назначаются приказом директора колледжа не 
позднее чем за месяц до защиты. Рецензент оценивает работу по форме и содержанию. 

4.3.4 Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости 
работы; 

- общую оценку качества выполнения ВКР. 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за три дня до 
защиты ВКР. Внесение изменений в работу после получения рецензии не допускается.    



Вопросы, замечания, указанные в отзыве и рецензии должны быть учтены студентом 
при защите ВКР. 

4.3.4  Бланки рецензии и отзыва представлены в приложении Б, В 

 

4.4. Допуск к защите ВКР  
 
4.4.1 К  государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 
профессионального образования (часть 6 статьи 59 «Итоговая аттестация» Федерального 
закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации»).  

4.4.2 Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 
образовательной организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть 
месяцев до начала государственной итоговой аттестации 

4.4.3 Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, 
подтверждающих освоение студентами компетенций при изучении теоретического 
материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности 

* Примечание:  

На ГИА выпускник может представить портфолио индивидуальных 
образовательных достижений выпускника, свидетельствующий об оценках квалификации 
выпускника, портфолио достижений выпускника также может включать отчет о ранее 
достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 
олимпиад, конкурсов, и т.п., творческие работы по профилю специальности, 
характеристики с мест прохождения практики и т.д. (п.8.5 ФГОС СПО). 

 Для допуска к защите ВКР студент предоставляет заместителю директора колледжа  
по  учебно-производственной работе следующие документы:  

- отзыв руководителя ВКР с оценкой;  

- рецензию, оформленную рецензентом, с оценкой; 

 -титульный лист пояснительной записки ВКР;  

- контрольный  лист  готовности выпускной квалификационной работы  к защите. 

           4.4.4 Руководитель ВКР, рецензент, нормоконтролер, консультанты по отдельным 
частям ВКР удостоверяют свое решение о готовности выпускника к защите ВКР подписями 
на титульном листе пояснительной записки ВКР и на  контрольном  листе  готовности 
выпускной квалификационной работы  к защите. Заместитель директора колледжа  учебно-
производственной работе делает запись о допуске студента к защите ВКР также на 
титульном листе пояснительной записки ВКР. Допуск выпускника к защите ВКР на 
заседании государственной экзаменационной комиссии осуществляется путем издания 
приказа директора колледжа.  

 

4.5  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

При выполнении выпускной квалификационной работы: 
Реализация программы ГИА на этапе подготовки к итоговой аттестации 

осуществляется в учебном (ых) кабинете (ах). 

Оборудование кабинета (ов):  

- рабочее место для консультанта-преподавателя;  

- компьютер, принтер;  



- рабочие места для обучающихся; 

-  мультимедийный проектор, 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения;  

- график проведения консультаций по выпускным квалификационным работам;  

- график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ;  

- комплект учебно-методической документации.  

При выполнении ВКР выпускнику предоставляются технические и информационные 
возможности:  

- компьютеры, сканер, принтер;  

- программное обеспечение; 

- лаборатории ЭВМ и обработки информации;   

При защите выпускной квалификационной работы:  
Для защиты ВКР отводится специально подготовленный кабинет. 

Оснащение кабинета:  

- рабочее место для членов Государственной экзаменационной  комиссии;  

- компьютер, мультимедийный проектор, экран;  

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения. 

 
4.6  Информационно-документационное обеспечение ГИА и ГЭК  
 

4.6.1. Информационно-документационное обеспечение ГИА   
 Программа ГИА выпускников ОГБПОУ  «Старокулаткинский механико-

технологический колледж»; 

 Методические рекомендации по разработке выпускных квалификационных работ;   

 Федеральные законы и нормативные документы;  

 Стандарты по профилю специальности. 

4.6.2  Информационно-документационное обеспечение ГЭК  
В соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 

ОГБПОУ «Старокулаткинский механико-технологический колледж»»,  на заседания 
государственной аттестационной комиссии ответственным секретарем ГЭК представляются 
следующие документы:  

 Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 
программы (по ФГОС);  

 Программа ГИА выпускников по специальности; 

 Сводная ведомость результатов освоения основной профессиональной 
образовательной программы выпускниками по специальности;   

 Приказ директора о закреплении тем выпускных квалификационных работ по 
специальности;   

 Приказ об утверждении состава Государственной экзаменационной комиссии;   

 Приказ об организации государственной итоговой аттестации выпускников по 
специальности;   

 Приказы директора о допуске студентов к защите ВКР на заседании ГЭК по 
специальности;  

 Зачетные книжки студентов; 



 Выполненные выпускные квалификационные работы – дипломные проекты студентов 
с письменными отзывом руководителя ВКР и рецензией установленной формы.  

 

4.7  Кадровое обеспечение ГИА  
 
1. Требования к уровню квалификации кадрового состава ГИА  
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руководство 

выполнением выпускных квалификационных работ: наличие высшего профессионального 
образования, соответствующего профилю специальности 09.02.05 «Прикладная 
информатика» (по отраслям)  (базовая подготовка). 

2. Состав экспертов для оценки  уровня и качества подготовки выпускников в период 
государственной итоговой аттестации   

Для оценки уровня и качества подготовки выпускников в период этапов подготовки и 
проведения государственной итоговой аттестации в соответствии с Положением о 
государственной итоговой аттестации выпускников ОГБПОУ  «Старокулаткинский 
механико-технологический колледж» устанавливается следующий состав экспертов:  

- руководители ВКР – дипломных проектов, из числа заинтересованных 
руководителей и ведущих специалистов в автомобильного транспорта, базовых предприятий, 
организаций и преподавателей специальных дисциплин (профессиональных модулей) 
колледжа;   

- консультанты по отдельным частям, вопросам ВКР, из числа преподавателей 
колледжа  и специалистов предприятий, хорошо владеющих спецификой вопроса;  

- нормоконтролеры, из числа преподавателей колледжа, хорошо владеющих 
вопросами нормоконтроля или представители работодателей, социальных партнеров;  

- рецензент, из числа высококвалифицированных специалистов, имеющих 
производственную специализацию и опыт работы в области автомобильного транспорта и 
экспертизы;   

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических 
работников образовательной организации и лиц, приглашенных из сторонних организаций: 
педагогических работников, представителей работодателей или их объединений по профилю 
подготовки выпускников. 

         Кандидатура председателя ГЭК, персональный состав ГЭК по специальности 
утверждается приказом директора колледжа. Руководители ВКР, нормононтролеры, 
рецензенты, консультанты по отдельным частям, вопросам ВКР также утверждаются 
приказом директора колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4.8   Общие требования к организации и проведению ГИА  

 Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная комиссия в 
порядке, предусмотренном нормативными документами Министерства науки и образования 
Российской Федерации; Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 
ОГБПОУ «Старокулаткинский механико-технологический колледж».  

1. Защита ВКР проводится с целью выявления соответствия уровня и качества 
подготовки выпускников требованиям ФГОС СПО в части требований к результату освоения 
компетенций, приобретенному практическому опыту, знаниям, умениям, готовности 
выпускника к профессиональной деятельности.  
      При защите ВКР выпускник демонстрирует:  
  уровень готовности самостоятельно решать конкретные профессиональные задачи; 
  умение работать с технологической и нормативной документацией;  
 выбор оптимальных технологических операций, параметров и режимов ведения 

процесса, средств  труда;  
 умение прогнозировать и оценивать полученный результат;  
 владение экономическими, экологическими, правовыми параметрами 

профессиональной деятельности;  
  компетенции по анализу профессиональные задачи и аргументированному их 

решению в рамках определенных полномочий.  
2. Защита ВКР проводится на открытых заседаниях Государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК) по специальности, с участием не менее двух третей ее состава;  
2.1. Допускается проведение защиты выпускных квалификационных работ в 

дистанционном формате с применением дистанционных образовательных технологий и  
электронного обучения при соблюдении необходимых для проведения процедуры защиты 
условий. 

3.  Заседания ГЭК проводятся в соответствии с годовым календарным графиком 
учебного процесса по установленному графику в период с 15 по 28 июня 2020 года:  

 продолжительность одного заседания не более 6 часов,  
 в течение одного заседания рассматривается защита не более 8 выпускных 

квалификационных работ; 
 на защиту студентом ВКР отводится до 45 минут.  

4.  Процедура защиты ВКР включает:  
 доклад студента – 10-15 минут, в течение которых студент кратко освещает 

цель, задачи и содержание ВКР с обоснованием принятых решений. Доклад должен  
сопровождаться мультимедиа презентацией и другими раздаточными материалами;  
 чтение секретарем отзыва и рецензии на выполненную ВКР,  
 объяснения студента по замечаниям рецензента,  
 вопросы членов комиссии и ответы студента по теме ВКР и профилю 
специальности;  
 представление портфолио достижений выпускника.  



5.  На каждого студента оформляется индивидуальный оценочный лист выполнения и 
защиты  ВКР.  

6. Члены ГЭК фиксируют результаты анализа сформированных общих и 
профессиональных  компетенций выпускника в специальных бланках – листах оценивания. 

7.  Члены ГЭК фиксируют результаты экспертизы выполнения и защиты ВКР в 
специальных  ведомостях. 

8.  Заседания ГЭК протоколируются секретарем и подписываются всем составом ГЭК.                     
      В протоколе записываются:  
 итоговая оценка выполнения и защиты ВКР,  
 присуждение квалификации,  
 особые мнения о студенте.  
 

9.  Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 
заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 
обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов голос 
председательствующего на заседании государственной экзаменационной комиссии является 
решающим. 

10.  Решение ГЭК об оценке выполнения и защиты ВКР студентом, о присвоении 
квалификации «техник-программист» по специальности 09.02.05 «Прикладная 
информатика» (по отраслям)  (базовая подготовка) и объявляется выпускникам  
Председателем ГЭК, сразу после принятия решения на закрытом совещании после окончания 
защиты всех назначенных на данный день работ.  

11. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 
причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без 
отчисления из образовательной организации. 

12. Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 
организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее четырех 
месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой 
аттестации по уважительной причине. 

13. 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. 

14. Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 
государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 
образовательной организации на период времени, установленный образовательной 
организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным 
графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей 
образовательной программы среднего профессионального образования. 

15. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 
назначается образовательной организацией не более двух раз. 

5  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

5.1 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). 



5.2  При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований: 

проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками не имеющими 
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 
прохождении государственной итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 
экзаменационной комиссии); 

пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 
государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов при отсутствии лифтов 
аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 
приспособлений). 

5.3 Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 
выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой 
аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 
документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 
обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или 
на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или 
надиктовываются ассистенту; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 
увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 
аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 
при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме; 



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. 

5.4 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. 

6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

     Оценка выпускной квалификационной работы (дипломной работы) осуществляется по 
пятибалльной системе. Она складывается из оценки выполнения ВКР и оценки защиты ВКР. 

Критериями ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР являются: 

 Качество содержания ВКР 
Актуальность и обоснование выбора темы 

Степень завершенности работы  

Объем и глубина знаний по теме 

Достоверность и обоснованность полученных результатов  

 Качество оформления ВКР 
Качество оформления пояснительной записки  

Применение информационных технологий, современных компьютерных программ 

Критериями ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ ВКР являются: 

  Качество выступления выпускника на защите ВКР по форме 
Самостоятельный устный доклад без чтения текста. 

Доклад с частичным зачитыванием текста. 

Доклад в форме безотрывного чтения. 

Доклад в форме безотрывного невыразительного чтения. 

•  Соблюдение регламента времени выступления. 

•  Качество выступления выпускника на защите ВКР по содержанию. 
Качество составления доклада (композиция, полнота представления работы, реальный 
вклад автора). 

Качество иллюстративного материала. 

Качество ответов на вопросы (полнота и аргументированность). 

Культура речи, манера общения, способность заинтересовать аудиторию. 

В таблице 1 приведены рекомендуемые критерии выставления оценки за ВКР членами ГЭК. 

 

Таблица 1         Рекомендуемые критерии выставления оценки за ВКР членами ГЭК. 

Критерии качества Оценка 
1 2 

1. Качество содержания ВКР. 
1.1. Выбранная тема актуальна, её выбор обоснован; работа является завершенной, 5 



выводы достоверны и обоснованы; содержание работы показывает достаточный 
объем и глубину знаний по теме.  

1.2. По критериям п.1.1. работа имеет небольшие отклонения от установленных 
требований. 

4 

1.3. По критериям п.1.1 работа имеет существенные отклонения от установленных 
требований. 

3 

1.4. По критериям п.1.1. работа не соответствует установленным требованиям.                    2 
2. Качество оформления ВКР. 
2.1. Полностью соответствует установленным требованием. 5 
2.2. Незначительное отклонение от установленных требований. 4 

1 2 
2.3. Существенные нарушения установленных требований. 3 
2.4.Полное несоответствие установленным требованиям. 2 
3.Качество выступления выпускника на защите ВКР по форме. 
3.1. Самостоятельный устный доклад без чтения текста; 5 
3.2.Доклад  с частичным зачитыванием текста; 4 
3.3. Доклад в форме безотрывного чтения. 3 
3.4. Доклад в форме безотрывного невыразительного чтения. 2 
4. Соблюдение регламента времени, отведенного на выступления. 
4.1. Время выступления выпускника не более установленного лимита (10-15 мин) 5 

4.2. Время выступления выпускника незначительно превышает установленный 
лимит (на 2-3 мин). 

4-3 

4.3. Время выступления выпускника значительно превышает установленный лимит. 2 

5. Качество выступления выпускника на защите ВКР по содержанию. 
5.1. Полно и ясно изложена сущность работы, показан реальный вклад автора. 5 
5.2. Изложена сущность работы, вклад автора недостаточно ясен 4 
5.3.  Сущность работы изложена нечетко, вклад автора недостаточно ясен 3 
5.4. Сущность работы изложена нечетко, вклад автора не представлен 2 
6 Качество иллюстративного материала  
6.1. Наличие презентации, соответствующей докладу и установленным требованиям 3-5 
6.2. Наличие иллюстративного материала, соответствующего содержанию доклада 
и оформленного в соответствии с требованиями стандартов 

2-5 

7. Качество ответов на вопросы  
7.1. Даны полные и аргументированные ответы на все вопросы 5 
7.2. Отдельные вопросы вызвали затруднения  с ответом или были недостаточно 
аргументированы 

4 

7.3. Большинство ответов на вопросы были не по существу 3 
7.4. Неточные ответы на все вопросы или полное отсутствие ответов 2 
8. Культура речи, манера общения, способность заинтересовать аудиторию 2-5 
9. Оценка руководителя 3-5 
10. Оценка рецензента  3-5 
11. Дополнительные материалы (документы), представленные выпускником, 
характеризующие научную и практическую ценность ВКР (дополнительный 
критерий) 

3-5 

*Примечание: Весовые значения по каждому критерию устанавливаются методической цикловой комиссией до начала 
процедуры защиты ВКР. 

  На основании оценок, выставляемых членами ГЭК, выпускнику выставляется оценка за 
ВКР: 



1. Оценки «отлично» заслуживает выпускник, получивший в ходе защиты ВКР не менее 
80% отличных оценок, при отсутствии удовлетворительных и неудовлетворительных 
оценок. 

2. Оценки «хорошо» заслуживает выпускник, получивший в ходе защиты ВКР не менее 
80% отличных и хороших оценок, при отсутствии неудовлетворительных оценок. 

3.  Оценки «удовлетворительно» заслуживает выпускник, получивший в ходе защиты ВКР 
более 50% положительных оценок. 

4.  Оценка «неудовлетворительно» выставляется выпускнику, получившему в ходе защиты 
ВКР менее 50% положительных оценок. 

 

7    ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АППЕЛЯЦИЙ 

7.1 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). 

7.2 Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 
образовательной организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 
подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации 
подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 
государственной итоговой аттестации. 

7.3 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих 
дней с момента ее поступления. 

7.4 Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией 
одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

7.5  Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа 
педагогических работников образовательной организации, не входящих в данном учебном 
году в состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем 
апелляционной комиссии является руководитель образовательной организации либо лицо, 
исполняющее в установленном порядке обязанности руководителя образовательной 
организации. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

7.6 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. 



7.7 Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 
аттестации. 

7.8 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, установленные 
образовательной организацией. 

7.9 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. 

7.10 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. 

7.11 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. 

7.12  Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 



7.13 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве 
образовательной организации. 

 

8.   ХРАНЕНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

8.1. Выполненные ВКР хранятся после их защиты в образовательной организации. 
Срок хранения определяется в соответствии с Перечнем типовых управленческих 
документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения*. 
Рекомендуемый срок хранения - в течение пяти лет после выпуска обучающихся из 
образовательной организации. 

8.2. Списание ВКР оформляется соответствующим актом. 

8.3. Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть 
использованы в качестве учебных пособий в кабинетах образовательной организации. 

8.4. По запросу предприятия, учреждения, образовательной организации 
руководитель образовательной организации имеет право разрешить снимать копии ВКР 
выпускников. 

____________________________ 

* Пункт 21, раздел 1.1 «Руководство» Перечня типовых управленческих документов, 
образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения, утвержденного 
приказом Минкультуры России от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении Перечня типовых 
управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, о указанием 
сроков хранения». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

 09.02.05  «Прикладная информатика» (по отраслям) 

 (базовая подготовка) 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 
п/п 

Темы выпускных квалификационных работ 

1 2 
1 Разработка информационного сайта детского  садика 
2 Разработка информационного сайта магазина спортивного инвентаря 
3 Разработка автоматизированной информационной системы «Приемная комиссия» 
4 Разработка рекламного сайта фирмы по установке натяжных потолков  
5 Разработка мобильной   игры для телефонов  
6 Разработка автоматизированной информационной системы «Кулинарная книга» 
7 Разработка автоматизированной  тестовой системы  на основе Borland  Delphi 
8 Разработка информационного сайта для детского оздоровительного лагеря 
9 Разработка автоматизированной информационной системы для магазина по продаже 

сотовых телефонов 
10 Разработка автоматизированной информационной системы «Учебная часть» 
11 Разработка аппаратной  части  автоматизированной системы полива на базе Arduino 
12 Разработка электронного учебника по дисциплине «Программирование» 
13 Разработка интернет магазина по продаже канцтоваров 
14 Разработка электронного учебника по дисциплине «Информатика» 
15 Разработка  и продвижение  информационного сайта на основе CMS WordPress для  

……………. 
16 Разработка автоматизированной системы учета товаров «Складской учет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Borland


ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(лицевая сторона) 

 

Лист отзыва руководителя выпускной квалификационной работы 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Областное государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение  
«Старокулаткинский механико-технологический колледж» 

 

О   Т   З   Ы   В 

 

На выпускную квалификационную работу студента: __________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Специальности: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Консультант: _________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(оборотная сторона) 



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель ВКР  (должность, фамилия) 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
                                       (должность, фамилия)                                                                                                                        (подпись) 
 

« ______» _______________ 20 ___ г 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(лицевая сторона) 

 
Лист рецензии к выпускной квалификационной работе 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Областное государственное бюджетное 

 профессиональное образовательное учреждение 
 «Старокулаткинский механико-технологический колледж» 

 
 

Р  Е  Ц  Е  Н  З  И  Я 
 
На выпускную квалификационную работу студента:  __________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
по  специальности:_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Тема ВКР: ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
ВКР  представлен  на рецензию  в  объеме: 

 
расчетно-пояснительная  записка ______________________  стр. 
графическая  часть __________________________________   лист. 

                                                  
                                                

Содержание   рецензии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ В  
(оборотная сторона) 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Рецензент  (должность, фамилия)  
 
 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                               (подпись) 
М.П. 
 
«_________»  ___________________ 20____ г      
 
В рецензии должны быть  освещены  следующие  основные вопросы: 
 
1.  Заключение  о степени  соответствия  выполненного ВКР дипломному заданию  
     (по содержанию и объему  ВКР) 
2.  Характеристика  выполнения  каждого раздела ВКР. 
3.  Степень  использования  выпускником последних достижений  науки и техники. 
4.  Оценка качества выполнения графической и расчетной  части ВКР  в соответствии  с 

ЕСКД;  ЕСТД; ЕСТП;  и ГОСТ. 
5.  Оценка  организационно- экономической части ВКР. 
6.  Перечень  положительных качеств  ВКР и основных  недостатков. 
7.   Отзыв  о проекте (работе) в целом  и общая  итоговая  оценка  ВКР  по пятибалльной  

системе: «пять», «четыре», «три», «два». 
8.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВКР студента на производстве, 

её народнохозяйственное значение. 
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