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1  Общие положения 

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) является завершающим этапом 
освоения ОПОП СПО. 

Программа ГИА предназначена для студентов ОГБПОУ «Старокулаткинский 
механико-технологический колледж», обучающихся по основной профессиональной 
образовательной программе среднего профессионального образования подготовки 
специалистов среднего звена по специальности «Информационные системы и 
программирование», завершающих обучение по данной программе в 2022 году с целью 
успешной подготовки к ГИА выпускников колледжа. 

Программа ГИА является частью основной профессиональной образовательной 
программы указанной специальности. 

Программа ГИА содержит: сроки и формы проведения ГИА, объём времени на 
подготовку и проведение ГИА, информационные условия ГИА, требования к процедуре 
ГИА, организацию разработки тематики и выполнения ВКР, порядок проведения ГИА для 
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, критерии оценивания 
уровня и качества подготовки выпускника, порядка подачи и рассмотрения аппеляций, 
хранения выпускных квалификационных работ,  (Приложения). 

 
2  Вид государственной итоговой аттестации 

ГИА проводится в два этапа: 
Первый этап:  Государственный экзамен в виде демонстрационного экзамена (далее - 

государственный экзамен) по компетенции «Веб-технологии»; 
Второй этап:   Защита выпускной квалификационной работы (далее - ВКР). 
 

3.  Сроки и формы проведения ГИА 

3.1 На проведение ГИА (на подготовку к государственному экзамену и защиту 
выпускной квалификационной работы) согласно учебному плану, в соответствии с 
календарным учебным графиком отводится 6 недель с 16.05.22 г. по 25.06.2022 г. 

3.2 Программа ГИА доводится до сведения выпускника не позднее, чем за шесть 
месяцев до начала ГИА. 

4. Информационные условия ГИА 

4.1 С целью информирования студентов (выпускников) о проведении ГИА на 
Информационном стенде и на сайте колледжа в разделе «Выпускникам - Государственная 
итоговая аттестация» размещены следующие документы: 

− «Порядок проведения государственной итоговой аттестации в ОГБПОУ  
«Старокулаткинский механико-технологический колледж»; 

− «Положение об апелляционной комиссии в ОГБПОУ  «Старокулаткинский 
механико-технологический колледж»»; 

− «Положение о фондах оценочных средств в ОГБПОУ  «Старокулаткинский 
механико-технологический колледж»; 

− «Программа Государственной итоговой аттестации» выпускников по 
специальности; 

− график прохождения ГИА; 
− состав государственной экзаменационной комиссии (далее ГЭК); 
− график проведения консультаций по ГИА. 
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5.  Содержание процедуры ГИА 

5.1  Этапы ГИА:  
Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам, участвует в обсуждении 
программы государственной итоговой аттестации. 

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

Защита ВКР проводятся в специально подготовленных аудиториях на открытых 
заседаниях ГЭК, работающих в следующем составе: 

− председатель ГЭК; 
− зам. председателя ГЭК; 
− члены ГЭК в соответствии с приказом (в том числе, представители 

работодателей); 
− ответственный секретарь.  
Государственный экзамен (демонстрационный экзамен) проводится на площадке, 

аккредитованной в качестве центра проведения демонстрационного экзамена (далее – 
ЦПДЭ). Аккредитация проводится бесплатно. Образовательная организация самостоятельно 
определяет площадку для проведения демонстрационного экзамена, которая может 
располагаться как в самой образовательной организации, так и в другой организации на 
основании договора о сетевом взаимодействии. Ответственность сторон, финансовые и иные 
обязательства определяются договором о сетевом взаимодействии. 

Для проведения демонстрационного экзамена при государственной экзаменационной 
комиссии образовательная организация создает экспертную группу, которую возглавляет 
главный эксперт, назначаемый союзом Ворлдскиллс России (Молодые профессионалы). 

Эксперт союза - это лицо, прошедшее обучение и наделенное полномочиями по оценке 
демонстрационного экзамена по компетенции, что подтверждается электронным документом. 

Экспертная группа демонстрационного экзамена - группа экспертов союза, оценивающих выполнение 
заданий демонстрационного экзамена. 

Главный эксперт демонстрационного экзамена – сертифицированный эксперт (или эксперт, имеющий 
свидетельство на право проведения чемпионатов Ворлдскиллс России (Молодые профессионалы) в пределах 
своего региона), возглавляющий экспертную группу и координирующий проведение демонстрационного 
экзамена. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается распорядительным 
актом образовательной организации. 

5.2  Заседание ГЭК на каждом этапе протоколируется. В итоговом протоколе 
указывается итоговая оценка прохождения каждого этапа государственной итоговой 
аттестации (Приложения В, С, Д, Е). 

 
5.3    1 этап.  Государственный экзамен (демонстрационный экзамен) 
Цель этапа – контроль освоения профессиональных и общих компетенций ФГОС 

СПО специальности на основе: 
− Оценочных материалов для демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Веб - технологии» размещенных на сайте ЕСАТ 
(Единая система актуальных требований) по адресу https://esat.worldskills.ru/competencies, 
(приложение А) размещено на сайте колледжа в разделе Выпускникам - Государственная 
итоговая аттестация. Экзамен выполняется в соответствии с комплектом оценочной 
документации Паспорт КОД  1.4 2022-2024, комплект с максимально возможным баллом 44 
и продолжительностью 5 часов, предусматривающий задания для оценки знаний, умений и 

https://esat.worldskills.ru/competencies
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навыков по минимальным требованиям Спецификации стандарта компетенции «Веб-
технологии». 
 

5.4 2 этап. Защита выпускной квалификационной работы (далее) ВКР. 
Цель этапа - контроль освоения общих компетенций, продемонстрированных в 

процессе выполнения и защиты ВКР. Освоение профессиональных компетенций 
подтверждается результатами освоения профессиональных модулей при прохождении 
промежуточной аттестации в форме экзаменов квалификационных, о чем свидетельствует 
оценка в зачетной книжке студента. 

На защиту ВКР отводится 45 минут. Процедура защиты включает в себя доклад 
студента с презентацией (10 ÷ 15мин.), чтение отзыва и рецензии, вопросы ГЭК, ответы 
студента. 

Вопросы ГЭК по разделам ВКР должны соответствовать теме работы. 
5.5 Результаты ГИА определяются оценками «Отлично», «Хорошо», 

«Удовлетворительно», «Неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протоколов заседания ГЭК. 

5.6 При неудовлетворительной оценке рецензии или отзыва студент не допускается 
к защите ВКР. 

5.7 Студент вправе подать апелляцию на оценку по государственной итоговой 
аттестации в порядке, установленным законодательством РФ, в апелляционную комиссию 
колледжа. 

5.8 Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 
неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через 6 месяцев после 
прохождения ГИА впервые. 

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

6. Материально-техническое обеспечение ГИА 

6.1 Государственный экзамен: необходимое оборудование полностью 
соответствует инфраструктурным листам: 

− для Паспорта  КОД  1.4 2022-2024 по компетенции «Веб-технологии» 
инфраструктурный лист находится на сайте ЕСАТ (Единая система актуальных требований) 
по адресу https://esat.worldskills.ru/competencies, в Приложении В, который размещён на 
сайте колледжа в разделе Выпускникам - Государственная итоговая аттестация. 

6.2 Защита ВКР: мультимедиа проектор, экран, компьютер, оснащенный 
лицензионными программами MS Office. 

 
7. Организация, порядок проведения и оценивание  первого этапа ГИА – 

государственного экзамена 
7.1 Государственный экзамен проводится на открытом заседании Государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК). 
7.2 Процедура экзамена устанавливается в соответствии с «Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации в ОГБПОУ  «Старокулаткинский механико-
технологический колледж» и «Положением о проведении демонстрационного экзамена по 
образовательным программам среднего профессионального образования в ОГБПОУ  
«Старокулаткинский механико-технологический колледж»». 

7.3 Задание выполняется по плану работы площадки, согласно жеребьевки, в 
зависимости от количество аккредитованных ЦПДЭ рабочих мест, по единому КОДу, 

https://esat.worldskills.ru/competencies
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определённому программой ГИА, и является одинаковым для всех. Содержание задания 
доводится до сведения студентов за шесть месяцев до проведения государственного 
экзамена. 

7.4 При сдаче государственного экзамена оценивается уровень освоения 
профессиональных, общих компетенций, определённых ФГОС СПО, на основе Оценочных 
материалов для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Веб-технологии»,  таблицей соответствия знаний, умений и практических 
навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена по компетенциям «Веб-
технологии», профессиональным компетенциям, основным видам деятельности, 
предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в соответствии с 
профессиональными стандартами (Приложение). 

7.5 Оценочные критерии и показатели правильности выполнения экзаменационного 
задания (профессиональной задачи) приведены в Оценочных материалах для 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Веб-
технологии». 

7.6   На заседание ГЭК представляются документы: 
− ФГОС СПО по специальности «Информационные системы и 

программирования»; 
− «Порядок проведения государственной итоговой аттестации в ОГБПОУ  

«Старокулаткинский механико-технологический колледж»; 
− «Положение о проведении демонстрационного экзамена по 

образовательным программам среднего профессионального образования в ОГБПОУ  
«Старокулаткинский механико-технологический колледж»; 

− Оценочные материалы для демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворл- дскиллс Россия по компетенции «Веб-технологии» Паспорт КОД 1.4 2022-2024; 

− «Положение о фондах оценочных средств в ОГБПОУ  «Старокулаткинский 
механико-технологический колледж»; 

− приказ директора колледжа об организации и проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательной программе; 

− приказ директора о составе ГЭК; 
− приказ директора о допуске к ГИА; 
− протоколы аттестационных испытаний. 
− программа Государственной итоговой аттестации, 
− сводная ведомость об успеваемости студентов; 
− зачетные книжки студентов. 
7.7  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. 

7.8  Результаты демонстрационного экзамена, выраженные в баллах за выполнение 
заданий государственного экзамена (демонстрационного экзамена), полученных для 
каждого студента из системы CIS переводится в пятибалльную шкалу в соответствии с 
таблицей 1 и 2: 

Таблица 1 
Оценка ГИА Оценка 2 Оценка 3 Оценка 4 Оценка 5 

1 2 3 4 5 
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Отношение  
полученного  

количества баллов к 
максимально 
 возможному  

(в  процентах) * 

 
 

0,00%-19,99% 

 
 

20,00-39,99% 

 
 

40,00%-69,99% 

 
 

70,00%- 
100,00% 

 
*  Максимально возможное количество баллов по Паспорту КОД 1.4 2022-2024  

-  44 балла. 
Таблица 1 

Оценка ГИА Оценка 2 Оценка 3 Оценка 4 Оценка 5 
1 2 3 4 5 

Количество баллов, 
полученных за 

выполнение заданий 
демонстрационного 

экзамена 

0 – 8,79  8,8 – 17,59 17,6 – 30,79  
 

30,8 – 44  

 
7.9  Результаты победителей и призёров чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых Союзом Ворлдскиллс Россия либо международной организацией 
WorldSkills International, по компетенции «Веб-технологии», осваивающих 
образовательные программы СПО, засчитываются в качестве оценки «отлично» по 
демонстрационному экзамену. 

 
8.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

8.1 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). 

8.2  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). 

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

а) для слепых: 
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- 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. 
8.4 Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, 
подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при 
проведении государственной итоговой аттестации. 

 
8.5 Требования к организации проведения демонстрационного 

экзамена у обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья: 

-  обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее - 
лица с ОВЗ и инвалиды) сдают демонстрационный экзамен в соответствии с комплектами 
оценочной документации с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 
особенности) таких обучающихся; 

- при проведении демонстрационного экзамена обеспечивается соблюдение 
требований, закрепленных в статье 79 "Организация получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья" Закона об образовании и 
разделе V Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования приказа Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968, определяющих Порядок 
проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ОВЗ и 
инвалидов; 

- при проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов при 
необходимости надо предусмотреть возможность увеличения времени, отведенного на 
выполнение задания и организацию дополнительных перерывов, с учетом индивидуальных 
особенностей таких обучающихся; 

- перечень оборудования, необходимого для выполнения задания демонстрационного 
экзамена, может корректироваться, исходя из требований к условиям труда лиц с ОВЗ и 
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инвалидов. 
 

9. Организация разработки тематики и выполнения выпускной квалификационной 
работы 

9.1 Выпускная квалификационная работа выполняется в соответствии с Положением 
о выпускной квалификационной работе в ОГБПОУ  «Старокулаткинский механико-
технологический колледж». 

9.2 Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, новизну и 
практическую значимость, учитывать запросы работодателей, особенности развития 
региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы и 
выполняться по возможности по предложениям (заказам) предприятий, организаций или 
образовательных учреждений. 

9.3  Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению 
освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, 
профессиональным модулям и закреплению знаний выпускника по профессии или 
специальности при решении разрабатываемых в выпускной квалификационной работе 
конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 
работе и направлены на проверку качества полученных обучающимся знаний и умений, 
сформированности общих и профессиональных компетенций, позволяющих решать 
профессиональные задачи. 

9.4  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. 

9.5 Тематика ВКР определяется колледжем: разрабатывается преподавателями 
профессионального цикла, совместно со специалистами предприятий / социальными 
партнерами. 

9.6  Тематика ВКР рассматривается на заседаниях предметных (цикловых) комиссий, 
согласовывается на методическом совете колледжа. Студенту предоставляется право 
выбора темы дипломного проекта из предложенного перечня тем.  Выпускник имеет право 
предложить на согласование методическому совету собственную тему дипломного проекта 
с обоснованием целесообразности ее разработки. 

9.7 Обязательным требованием для ВКР является соответствие её тематики 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей и предъявление к оценке 
освоенных обучающимся профессиональных и/или общих компетенций (Приложение С). 

9.8 При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может 
основываться на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой 
работы (проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего профессионального 
модуля; на использовании результатов выполненных ранее практических заданий. 

9.9 Обязательным требованием для ВКР является соответствие её тематики 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей и предъявление к оценке 
освоенных обучающимся профессиональных и общих компетенций. 

9.10 Директор колледжа приказом утверждает темы дипломных проектов и 
руководителя ВКР, а также консультантов по разделам «Экономическая часть», «Охрана 
труда», «Нормоконтроль» и  рецензентов из числа социальных партнеров/работодателей. 

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

9.11 Задания рассматриваются на заседании М(Ц)К, подписываются руководителем 
ВКР, председателем П(Ц)К и утверждаются зам. директора по учебно-производственной 
работе. 
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9.12 При большом объёме ВКР допускается её выполнение группой студентов, при 
этом индивидуальные задания выдаются каждому студенту. 

9.13 Задания на ВКР выдаются студентам не позднее, чем за две недели до начала 
преддипломной практики. 

9.14  Основными функциями руководителя ВКР являются: 
− разработка индивидуальных заданий; 
− консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

ВКР; 
− оказание помощи студенту в подборе литературы; 
− контроль хода выполнения ВКР; 
− подготовка письменного отзыва на ВКР. 
 

10.  Структура ВКР 
 

10.1 Структура и содержание выпускной квалификационной работы определяются в 
зависимости от профиля специальности и, как правило, включают в себя: расчетно-
пояснительную записку, состоящую из: титульного листа; содержания; введения; основной 
части; заключения; списка использованных источников; приложений. Объем ВКР должен 
составлять не менее 40 и не более 60 страниц печатного текста.  

Пояснительная записка представляется в бумажном и электронном варианте с 
исполь- зованием программ Microsoft Office Word. Презентация выполняется с помощью 
программы Microsoft Office Power Point. Вся графическая и текстовая информация должна 
быть представлена в электронном виде. В пояснительной записке приводится теоретическое 
и расчётное обоснование принятых в работе решений. 

10.2  Основные структурные элементы пояснительной записки ВКР. 
Пояснительная записка ВКР должна содержать следующие основные структурные 

эле- менты, расположенные в указанной ниже последовательности: 
− титульный лист; 
− задание на выполнение дипломного проекта; 
− реферат (аннотация); объем реферата должен составлять не более половины 

страницы. В реферате указываются параметры ВКР: объем работы в страницах, количество 
глав, иллюстраций, таблиц, приложений, использованных источников. Перечень ключевых 
слов должен включать от 5 до 15 слов или словосочетаний из текста работы, которые в 
наибольшей мере характеризуют ее содержание и обеспечивают возможность 
информационного поиска. Ключевые слова приводятся в именительном падеже и 
печатаются прописными буквами в строку через запятые. Текст реферата должен отражать 
объект исследования, цель работы, результаты работы, область применения, степень 
внедрения или рекомендации по внедрению. Некоторые из этих сведений могут 
отсутствовать. Допускается изложение содержания реферата в свободном стиле; 

− содержание; 
− введение; 
− основная часть; 
− заключение; 
− список использованных источников; 
− приложения. 
Пояснения по структуре и содержанию ВКР, оформлению можно посмотреть в 

Методических рекомендациях по оформлению дипломных и курсовых проектов (работ). 
10.3 Обучающийся может применять для оформления документации ВКР 

автоматизированные системы проектирования и управления (САПР). 
10.4 Требования к оформлению ВКР должны соответствовать требованиями ЕСТД и 

ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу "Отчет о научно-исследовательской работе"», ГОСТ 7.1.-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание», ГОСТ 7.82.-2001 
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«Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов» и (или) 
другим нормативным документам (в т.ч. документам СМК).  

 
11. Рецензирование ВКР 

 
11.1  Рецензенты ВКР назначаются приказом директора колледжа. 
11.2 Рецензия должна включать: 
− соответствие ВКР заявленной теме и заданию на нее; 
− актуальность темы; 
− оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 
− оценку степени разработанности поставленных вопросов, практическую 

значимость; 
− замечания и недостатки; 
− заключение о соответствии ВКР заданию; 
− общую оценку качества выполняемой работы. 
11.3  Содержание рецензии доводится до сведения студентов не позднее, чем за 

день до защиты ВКР. 
11.4 Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

 
12. Оценивание второго этапа ГИА – защиты ВКР 

 
12.1  По результатам прохождения государственной итоговой аттестации 

выставляется интегральная оценка по установленным критериям (таблица 3). Оценка по 
критериям производится по шкале: 

− 0 - показатель не проявлен; 
− 1 - показатель проявлен не в полном объеме; 
− 2 - показатель проявлен полностью. 

 
Таблица 3 

№ 
 п/п 

Критерии 
оценки 

Оцениваемые 
ОК 

Балл 
(0-2) 

1. Работа выполнена в соответствии с основными 
требованиями стандарта и рекомендациями, в том числе, 
содержит качественно выполненные и обоснованные 
приложения, иллюстрации с демонстрацией 
практического применения 

ОК 2, ОК 4  

2. Содержание работы соответствует заявленной теме ОК 1  
3. Выполнен анализ источников по теме с обобщениями и 

выводами, сопоставлениями и оценкой различных точек 
зрения 

ОК 4  

4. Работа носит исследовательский характер, возможно 
практическое внедрение 

ОК 4, ОК 1  

5. Работа содержит выводы и выражение мнения 
выпускника по проблеме 

ОК 1, ОК 9, ОК 
8 

 

6. Содержание и качество выполнения электронной 
презентации соответствует теме работы, дополняет работу 

ОК 5.  

7. Установление связи между теоретическими и 
практическими результатами и их соответствие с целями и 
задачами ВКР. 

ОК 2, ОК 3, ОК 
4 

 

8. Наличие в работе сравнительного анализа различных 
точек  зрения на изучаемую тему (проблему) 

ОК 2, ОК 8  

9. Защита выстроена логично, выпускник аргументирует 
ответы на вопросы 

ОК 1, ОК 9  

10. Владение научной, специальной терминологией ОК 1, ОК 2  
 Общая сумма баллов   
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12.2  Оценка, выраженная в процентах и округляемая до целого числа в пользу 

студента, переводится в пятибалльную шкалу: 
− «Отлично» - 91-100 % от максимально возможной суммы баллов (18-20 

баллов) 
− «Хорошо» - 75-90 % от максимально возможной суммы баллов (15-17 баллов); 
− «Удовлетворительно» - 65-74 % от максимально возможной суммы баллов 

(14-14 баллов); 
− «Неудовлетворительно» - менее 65 % от максимально возможной суммы 

баллов (менее  12 баллов) 
12.3 На каждого студента по результатам защиты ВКР заполняется оценочный лист 

каждым членом ГЭК  (Приложение). 
12.4 Итоговая оценка за защиту ВКР выставляется как среднее арифметическое 

оценок всех членов ГЭК, округленное в большую сторону. 
12.5  На каждого студента при защите ВКР заполняется Индивидуальный лист 

оценки, в котором содержатся оценочные показатели в соответствии с Фондами 
оценочных средств, критерии оценивания. По результатам государственной итоговой 
аттестации заполняется сводная ведомость (Приложение). Итоговая оценка за 
прохождение государственной итоговой аттестации выставляется на основании 
индивидуальных оценочных листов, заполненных каждым членом ГЭК как среднее 
арифметическое баллов, выставленных каждым из них по пятибалльной шкале. 

13.    ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АППЕЛЯЦИЙ 

13.1 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). 

13.2 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. 

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

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

13.5  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. 

13.6 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием 
не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 
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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. 
13.7 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. 

13.9 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. 

13.10 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. 

13.11 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. 

13.12  Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 

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

 
14.   ХРАНЕНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ * 

 
14.1 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. 

14.2  Списание ВКР оформляется соответствующим актом. 
14.3 Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть 

использованы в качестве учебных пособий в кабинетах образовательной организации. 
14.4 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 ВКР на 2021-2022 уч.г.г. (дипломного проекта) 

 

Разработка информационного веб-сайта (на материалах конкретного 
предприятия/организации). 

 2. Разработка рекламного веб-сайта (на материалах конкретного 
предприятия/организации).  

3. Разработка интернет-портала (на материалах конкретного предприятия/организации).  
4. Разработка интернет-витрины организации (на материалах конкретного 

предприятия/организации).  
5. Разработка интернет-магазина (на материалах конкретного 

предприятия/организации).  
6. Автоматизация учета товаров на складе (на материалах конкретного 

предприятия/организации).  
7. Автоматизация учета запасных частей (на материалах конкретного 

предприятия/организации).  
8. Автоматизация учета работы оборудования (на материалах конкретного 

предприятия/организации).  
9. Автоматизация учета кадров (на материалах конкретного предприятия/организации).  
10. Автоматизация учета клиентов коммерческой компании (на материалах 

конкретного предприятия/организации). 
11.Автоматизация учета сервисного обслуживания клиентов (на материалах 

конкретного предприятия/организации).  
12. Разработка электронного учебного пособия по дисциплине (с указанием конкретной 

дисциплины/предмета).  
13. Разработка электронного учебника по дисциплине (с указанием конкретной 

дисциплины/предмета).  
14. Разработка компьютерной системы тестирования студентов (с указанием 

конкретной дисциплины/предмета).  
15. Разработка обучающей программы по дисциплине (с указанием конкретной 

дисциплины/предмета). 
 16.Разработка веб-приложения для регистрации посетителей (на материалах 

конкретного предприятия/организации).  
17. Разработка веб-приложения для автоматизации учета клиентов (на материалах 

конкретного предприятия/организации). 
18. Разработка дизайн - макета для сайта фирмы. 
19. Проектирование автоматизированной системы составления расписания для 

профессиональной образовательной организации 
20.Проектирование автоматизированной системы учета посещаемости виртуальной 

школы  
21. Проектирование информационной системы документооборота проектной 

деятельности 
22. Проектирование информационной системы взаимодействия заказчика и 

исполнителя в строительной области 
23.Разработка автоматизированной информационной системы справочной службы 
24. Разработка информационной системы регистрации и учёта выпуска продукции 

кондитерской фабрики 
25. Разработка программного модуля автоматизации деятельности кафе 

 

 



 

Приложение В 

Индивидуальный лист оценки первого этапа ГИА- государственного экзамена 
 

ОГБПОУ  «Старокулаткинский механико-технологический колледж» 
 

Индивидуальный лист оценки государственного экзамена 
 

«_ »_ 20  г 
 
ФИО студента  
Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирования» 
 Группа    
 
Председатель ГЭК:        
Зам. председателя: 
Члены комиссии: 

 
 
 
 

Ответственный секретарь: 

 
 
 

Критерий 

Оценки 

Экспертная Объективная Общая 

максимально 
возможная 

фактический 
балл 

максимально 
возможная 

фактический 
балл 

максимально 
возможная 

фактический балл 

 
Модуль1. 

Разработка 
интернет-магазина 

14,25  29,75  44  

Итого = 44 балла 14,25  29,75  44  
 
Таблица перевода первичных баллов в оценку по пятибалльной шкале: 
 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 
44 –30,8 30,79 – 17,6 17,8 – 8,8 Менее 8,79 

 
Максимально возможная – 44 балла



17  

Приложение  С 

Индивидуальный лист оценки ВКР (бланк) 

ОГБПОУ  «Старокулаткинский механико-технологический колледж» 
 

Индивидуальный лист оценки 
 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) 
 

«_ »_ 2021 г. 
 

ФИО студента  
 

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирования» 
группа:___________ 
Тема ВКР   
____________________________________________________________________________ 
Председатель ГЭК:   
____________________________________________________________________________ 
Зам. председателя: 

 
Члены комиссии: 

 
 
 
 
 

Ответственный секретарь: 
______________________________________________________________________________ 

 
N Критерии оценки Оцениваемые 

ОК 
Балл 
(0-2) 

1. Работа выполнена в соответствии с основными требованиями стандарта 
и рекомендациями, в том числе, содержит качественно выполненные и 
обоснованные приложения, иллюстрации с демонстрацией 
практического применения 

ОК 2, ОК 4  

2. Содержание работы соответствует заявленной теме ОК 1  

3. Работа носит исследовательский характер, возможно практическое 
внедрение 

ОК 4, ОК 1  

4. Работа содержит выводы и выражение мнения выпускника по проблеме ОК 1, ОК 9, 
ОК 8 

 

5. Содержание и качество выполнения электронной презентации 
соответствует теме работы, дополняет работу 

ОК 5  

6. Установление связи между теоретическими и практическими 
результатами и их соответствие с целями и задачами ВКР. 

ОК 2, ОК 3, 
ОК 4 

 

7. Наличие в работе сравнительного анализа различных точек зрения на 
изучаемую тему (проблему) 

ОК 2, ОК 8  

8. Защита выстроена логично, выпускник аргументирует ответы на вопросы ОК 1, ОК 9  
9. Владение научной, специальной терминологией ОК 1, ОК 2  

Общая сумма баллов  
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Таблица перевода первичных баллов в оценку по пятибалльной шкале: 
№ Суммарный балл Оценка по пятибалльной шкале 
1. 16-18 баллов отлично 
2. 13-15 баллов хорошо 
3. 10-12 баллов удовлетворительно 
4. Менее 10 баллов неудовлетворительно 



 

Приложение Д 

Сводная ведомость оценки первого этапа ГИА- государственного экзамена 

 
«_ »_ _2021 г 

 
Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирования 
Группа 403-ИСП 
Председатель ГЭК: 

 
Зам. председателя: 

 
Члены комиссии: 

 
Ответственный секретарь: 

 
 

№ 
п/п 

ФИО 
студента 

Оценка 
члена 
комиссии 

Оценка 
члена 
комиссии 

Оценка 
члена 
комиссии 

Оценка 
члена 
комиссии 

Оценка 
члена ко- 
миссии 

Итоговая 
оценка 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
16.        
17.        
18.        

 

Председатель ГЭК  (   )  
 Зам. председателя:   (  ) 
член комиссии    (   ) 
член комиссии    (   ) 
член комиссии    (   ) 
член комиссии      (   )  

Ответственный секретарь:     ____ (  ) 



 

Приложение Е  

Сводная ведомость оценки второго этапа ГИА- защиты ВКР 

 
«_ »_ _2021 г 

 
Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование 
Группа:  ИС – 18 – 1  
Председатель ГЭК: 

 
Зам. председателя: 

 
Члены комиссии: 

 
 

№п/п ФИО 
студента 

Оценка 
члена 
комиссии 

Оценка 
члена 
комиссии 

Оценка 
члена 
комиссии 

Оценка 
члена 
комиссии 

Оценка 
члена ко- 
миссии 

Итоговая 
оценка 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
16.        
17.        
18.        

 

Председатель ГЭК  (   ) 
Зам. председателя:   (  ) 
член комиссии    (   ) 
член комиссии    (   ) 
член комиссии    (   ) 
член комиссии     (   ) 
Ответственный секретарь:    (   ) 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
(лицевая сторона) 

 
Лист отзыва руководителя выпускной квалификационной работы 

 
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ  И ВОСПИТАНИЯ  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

 
О   Т   З   Ы   В 

 

На выпускную квалификационную работу студента: __________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Специальности: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Консультант: _________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
(оборотная сторона) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель ВКР  (должность, фамилия) 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
                                       (должность, фамилия)                                                                                                                        (подпись) 
 
« ______» _______________ 20 ___ г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ М 
(лицевая сторона) 

Лист рецензии к выпускной квалификационной работе 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ  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 М  
(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. 
 
 
 



 

Приложение М 

Протокол ознакомления с программой ГИА 

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской  области  
ОГБПОУ  «Старокулаткинский механико-технологический колледж»  

 
Протокол ознакомления студентов с программой ГИА  

 
Группа №  ИС – 18 – 1  

 

№п/п Фамилия Имя Отчество 
Дата 

 ознакомления Подпись 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    

 
 

Ознакомил:                                                                
/_____________________/ 



 

Приложение Н  

Требования к оформлению ВКР 

1. Структура и содержание выпускной квалификационной работы определяются в 
зависимости от профиля специальности, требований профессиональных образовательных 
организаций и, как правило, включают в себя: расчетно-пояснительную записку, состоящую 
из: титульного листа; содержания; введения; основной части; заключения; списка 
использованных источников; приложений 

2. Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую значимость 
выбранной темы, сформулировать цель и задачи, объект и предмет ВКР, круг рассматри- 
ваемых проблем. Объем введения должен быть в пределах 4-5 страниц. 

3. Основная часть ВКР включает главы (параграфы, разделы) в соответствии с 
логической структурой изложения. Название главы не должно дублировать название темы, а 
название параграфов - название глав. Формулировки должны быть лаконичными и отражать 
суть главы (параграфа). 

Основная часть ВКР должна содержать, как правило, две главы. 
Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта и предмета 

ВКР. В ней содержится обзор используемых источников информации, нормативной базы по 
теме ВКР. В этой главе могут найти место статистические данные, построенные в таб- лицы и 
графики. 

4. Вторая глава посвящается анализу практического материала, полученного во 
вре- мя производственной практики (преддипломной). В этой главе содержится: 

− анализ конкретного материала по избранной теме; 
− описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и предмета изуче- 

ния на основе анализа конкретного материала по избранной теме; 
− описание способов решения выявленных проблем. 
5. В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, 

формулы, схемы, диаграммы и графики. 
6. Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит выводы и 

предложения с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, 
раскрывает значимость полученных результатов. Заключение не должно составлять более 
пяти страниц текста. Заключение лежит в основе доклада студента на защите. 

7. Список использованных источников отражает перечень источников, 
которые использовались при написании ВКР (не менее 20), составленный в следующем 
порядке: 

− Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к предыду- 
щим); 

− указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 
− постановления Правительства Российской Федерации (в той же очередности); 
− иные нормативные правовые акты; 
− иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных орг 

низаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.); 
− монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 
− иностранная литература; 
− Интернет-ресурсы. 
8. Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имею- 

щих вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из отчетных ма- 
териалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. 

Объем ВКР должен составлять 30-50 страниц печатного текста (без приложений). Текст 
ВКР должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, распечатан на одной 
стороне белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм), если иное не предусмотрено спецификой. 
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