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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа государственной итоговой аттестации – является частью основной 

профессиональной образовательной программой в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.04 – «Информационные системы (по отраслям)» в части освоения 

следующих видов профессиональной деятельности: 

− Эксплуатация и модификация информационных систем. 

− Участие в разработке информационных систем. 

− Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих («Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин», код 16199). 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать 

участие в разработке проектной документации на модификацию информационной 

системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы 

на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 

системы. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 

своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 

фрагменты методики обучения пользователей информационной системы. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной 

системы в рамках своей компетенции. 

ПК 2.1 Участвовать в разработке технического задания 

ПК 2.2 Программировать в соответствии с требованиями технического задания 

ПК 2.3 Применять методики тестирования разрабатываемых приложений 

ПК 2.4 Формировать отчетную документацию по результатам работ 

ПК 2.5 Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами 

ПК 2.6 Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы 

1.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) студентов факультета среднего 

профессионального образования (ФСПО) КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится с целью 

проверки качества профессиональной подготовки выпускников и ее соответствия 

требованиям Государственного образовательного стандарта специальности 09.02.04 – 

«Информационные системы (по отраслям)». 
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ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и умений 

обучающегося по специальности при решении конкретных профессиональных задач, 

определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Программа государственной итоговой аттестации разработана на основе 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

2.2. Программа устанавливает принятую в КТИ (филиал) ВолгГТУ форму 

аттестации, средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, 

требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной 

итоговой аттестации, объем времени на ее подготовку и проведение, условия подготовки, 

требования к выпускным квалификационным работам, критерии оценки качества знаний 

выпускников, порядок подачи и рассмотрения апелляций, а также особенности 

проведения результатов государственной итоговой аттестации для обучающихся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

2.3. К итоговой государственной аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности, полностью выполнившие требования основной 

образовательной программы и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом. 

2.4. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы среднего профессионального образования и (или) 

отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной 

организацией. 

2.5. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

специальности 09.02.04 – «Информационные системы (по отраслям)», выдается диплом о 

среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего 

профессионального образования и квалификацию «Техник по информационным 

системам». 

2.6. Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, 

во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

 

3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

 

3.1. Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

педагогических работников КТИ (филиал) ВолгГТУ и лиц, приглашенных из сторонних 

организаций: педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, высшую или первую квалификационную категорию, представителей 

работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. 

3.2. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

распорядительным приказом ВолгГТУ. 

3.3. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной 

комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

3.4. Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не 

позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 

декабря) федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации по 

представлению образовательной организации. 
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3.5. Председателем государственной экзаменационной комиссии утверждается 

лицо, не работающее в КТИ (филиал) ВолгГТУ, из числа: 

− руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, 

имеющих ученую степень и (или) ученое звание; 

− руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, 

имеющих высшую квалификационную категорию; 

− представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 

выпускников. 

3.6. Руководитель образовательной организации 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, имеющих высшую квалификационную категорию. 

3.7. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 

 

4. ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломного 

проекта. Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию профессиональных модулей, входящих в образовательную программу. 

4.2. Государственная итоговая аттестация предусматривает выполнение 

выпускной квалификационной работы на кафедре «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления» КТИ (филиал) ВолгГТУ. 

4.3. Выполнение выпускной квалификационной работы призвано 

способствовать систематизации и закреплению полученных студентами знаний и умений 

по специальности 09.02.04 – «Информационные системы (по отраслям)». 

4.4. Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность и 

практическую значимость. 

4.5. Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена 

оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации. 

 

5. ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации установлен Федеральным государственным образовательным стандартом. 

Рабочий план, составленный в соответствии с ФГОС, предусматривает два этапа: 

− первый этап: 4 недели – на подготовку выпускной квалификационной работы. 

− второй этап: 2 недели – на защиту выпускной квалификационной работы. 

 

6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Согласно календарному учебному графику, утверждённому ректором  ВолгГТУ 

31.08.2017 г., протокол №1 установлены следующие сроки проведения государственной 

итоговой аттестации: с 15 по 28 июня 2021 года. Подготовка к защите выпускной 

квалификационной работы осуществляется с 18 мая по 14 июня 2021 года. 
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ТЕМАТИКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

7.1. Для организации и упорядочения работы студента в помощь ему кафедрой 

АСОИУ разработаны методические указания к выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

7.2. Темы выпускных квалификационных работ разработаны преподавателями 

кафедры АСОИУ в соответствии с содержанием профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу.  

7.3. Студент вправе предложить собственную тему выпускной 

квалификационной работы и выбрать руководителя выпускной квалификационной работы 

на выпускающей кафедре. 

7.4. Для организации работы студентов приказом директора института 

назначаются руководители выпускных квалификационных работ. Одновременно, в случае 

необходимости, назначаются консультанты по отдельным частям (вопросам) выпускных 

квалификационных работ.  

7.5. Закрепление тем выпускных квалификационных работ за студентами с 

указанием руководителей, консультантов и сроков выполнения оформляется приказом 

директора института в установленном порядке.  

7.6. По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных 

работ разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента и помогают ему в 

постановке задачи. 

7.7. Допускается выполнение комплексных выпускных квалификационных 

работ, когда одна большая тема распределяется на разных студентов, и каждый из них 

выполняет свою часть. В этом случае индивидуальные задания также выдаются каждому 

студенту. 

7.8. 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. 

7.9. Задания на выпускные квалификационные работы могут быть выданы в 

любое время в течение последнего (шестого) семестра, но не позднее, чем за две недели 

до начала преддипломной практики. 

7.10. При выдаче задания руководитель в обязательном порядке проводит 

консультацию, в ходе которой разъясняет суть работы, определяет структуру и объем 

работы, составляет график выполнения выпускной квалификационной работы. 

7.11. Основными функциями руководителя выпускных квалификационных работ 

являются: 

− разработка индивидуального задания; 

− разработка совместно с обучающимися плана выпускной квалификационной 

работы; 

− оказание  помощи  обучающемуся  в  разработке  индивидуального  графика  

работы  на  весь период выполнения выпускной квалификационной работы; 

− консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

выпускной квалификационной работы; 

− оказание помощи студенту в подборе необходимых источников; 

− контроль  хода  выполнения  выпускной квалификационной работы  в  

соответствии  с  установленным  графиком  в  форме регулярного обсуждения 

руководителем и обучающимся хода работ; 

− оказание  помощи  (консультирование  обучающегося)  в  подготовке  

презентации  и  доклада для защиты выпускной квалификационной работы; 

− составление письменного отзыва на выполненную квалификационную работу. 
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7.12. К одному руководителю может быть одновременно прикреплено не более 

восьми студентов. На консультации для каждого студента может быть предусмотрено до 

двух часов в неделю. 

7.13. Оформление выпускной квалификационной работы осуществляется под 

контролем специально выделенного для этого преподавателя – нормоконтролера. 

Выпускная квалификационная работа признается правильно оформленной при устранении 

всех принципиальных замечаний нормоконтролера.  

7.14. Студент допускается к защите выпускной квалификационной работы при 

условии ее правильного оформления и подписи ее руководителем. 

 

 

8. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

8.1. Общим условием для проведения государственной итоговой аттестации 

является организация и работа государственной экзаменационной комиссии. 

8.2. Государственная экзаменационная комиссия создается в соответствии с 

«Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования», утвержденным приказом 

директора КТИ (филиал) ВолгГТУ от 30.12.2013 г. № 167.     

8.3. Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. В 

протоколах записываются итоговые оценки по выпускной квалификационной работе, 

вопросы и ответы, присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. 

8.4. При получении положительной оценки выпускникам присваивается 

квалификация «техник по информационным системам». 

8.5. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую 

аттестацию без отчисления из образовательной организации.  

8.6. 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. 

8.7. Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите 

выпускной квалификационной работы, выдается академическая справка. 

8.8. Студент, выполнивший выпускную квалификационную работу, но не 

защитивший ее (получена оценка «неудовлетворительно»), имеет право на повторную 

защиту. Срок повторной защиты определяет государственная экзаменационная комиссия, 

но не ранее, через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой 

аттестации впервые. Государственная экзаменационная комиссия может признать 

нецелесообразным защиту студентом той же работы (по той же теме).  

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. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается образовательной организацией не более двух раз. 

8.9. Студенту, повторно защитившему выпускную квалификационную работу, 

также присваивается квалификация «техник по информационным системам». 

8.10. Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 
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является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником 

могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 

сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

специальности, характеристики с мест прохождения практик. 

8.11. Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на 

закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. 

При равном числе голосов голос председательствующего является решающим. 

8.12. Защита выпускных квалификационных работ производится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей 

ее состава. На защиту одной работы отводится до 35 минут. Процедура защиты включает 

доклад студента (10 минут), вопросы членов комиссии и ответы студента (до 20 минут), 

чтение рецензии, чтение отзыва руководителя или его выступление (до 5 минут). 

8.13. Выпускные квалификационные работы рецензируются специалистами из 

числа работников предприятий города (по специальности) или преподавателями 

образовательных учреждений, в том числе преподавателями кафедр КТИ (филиал) 

ВолгГТУ. Рецензирование работ преподавателями той же кафедры, на которой работает 

руководитель выпускной квалификационной работы, не допускается. 

8.14. Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному 

рецензированию. 

8.15. Рецензенты выпускных квалификационных работ определяются не позднее 

чем за месяц до защиты. 

8.16. Рецензия должна включать: 

− заключение о соответствии выпускной квалификационной работы заявленной 

теме и заданию на нее; 

− оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной 

работы; 

− оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости 

работы; 

− общую оценку качества выполнения выпускной квалификационной работы. 

8.17. Содержание  рецензии  доводится  до  сведения  обучающегося  не  позднее  

чем  за  день  до защиты работы. 

8.18. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

8.19. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению при 

выполнении выпускной квалификационной работы 

реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета подготовки к 

итоговой аттестации 

Оборудование кабинета: 

− рабочее место для консультанта-преподавателя; 

− компьютер, принтер; 

− рабочие места для обучающихся; 

− лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения; 

− график проведения консультаций по выпускным квалификационным 

работам; 

− график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ; 

− комплект учебно-методической документации;  

8.20. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению при 

защите выпускной квалификационной работы 

для защиты выпускной квалификационной работы отводится специально 

подготовленный кабинет. 
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Оснащение кабинета: 

− рабочее место для членов Государственной аттестационной комиссии; 

− компьютер, проектор, экран; 

− лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения. 

 

9. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

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  

«Библиографическая  запись. Библиографическое  описание  электронных  ресурсов»  и 

(или)  другим  нормативным  документам. 

Выпускная квалификационная работа по содержанию должна включать в себя: 

− Введение 

− Теоретическую часть 

− Практическую часть 

− Выводы и заключения относительно практического использования 

полученных результатов 

Структурно оформленная пояснительная записка выпускной квалификационной 

работы должна включать в себя следующие разделы: 

1. Титульный лист со всеми необходимыми подписями. 

2. Задание на выпускную квалификационную работу, подписанную 

руководителем и студентом. 

3. Лист содержания работы. 

4. Введение. Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую 

значимость выбранной темы, сформулировать цель и задачи, объект и предмет выпускной 

квалификационной работы, круг рассматриваемых проблем. Объем введения должен быть 

в пределах 4-5 страниц. 

5. Основная часть выпускной квалификационной работы 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). Как 

правило, основная часть включает в себя две главы: 

− Теоретическая часть, включающая описание сущности проблемы и постановку 

задачи. Название раздела определяется студентом в соответствии с сутью работы. 

Рекомендуемый объем раздела – не более 5 страниц.  

− Практическая часть, включающая в себя описание информационной и 

функциональной структуры предлагаемого решения задачи, описание алгоритмов 

решения, описание порядка работы и примеры тестирования разработанной 

компьютерной программы или программной конфигурации (если она имеется). Название 

раздела определяется студентом в соответствии с сутью работы. Рекомендуемый объем 

раздела – не более 25 страниц.  

6. Экономическая часть, включающая в себя обоснование целесообразности 

разработки проекта.  

7. Заключение. 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. 

8. Список использованных источников. Отражает перечень источников, которые 

использовались при написании ВКР (не менее 20). Составляется в следующем порядке: 
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− Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим);  

− 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 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.);  

− монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);  

− иностранная литература;  

− Интернет-ресурсы.  

9. Приложения. В раздел могут включаться тексты программных модулей, 

экспериментальные расчетные таблицы, окна интерфейса программы. 

Оформленная пояснительная записка, рецензия и отзыв руководителя передаются 

государственной экзаменационной комиссии не позднее, чем за 2 дня до защиты 

дипломного проекта. 

 

10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ 

ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

10.1. 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.  

10.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований:  

− проведение государственной итоговой аттестации в одной аудитории 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 комнаты 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).  

10.3. Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категории 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья:  

− 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 
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необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 

письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых;  

− для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение 

не менее 300 люкс; при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации оформляются увеличенным шрифтом;  

− для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; по их желанию экзамен может проводиться в письменной форме; 

− 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. 

10.4. 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. 

 

11. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

11.1. Основным критерием оценки выпускной квалификационной работы 

является степень освоения студентом общекультурных и профессиональных компетенций 

по всем видам профессиональной деятельности, предусмотренным ФГОС.   

11.2. Оценка выпускной квалификационной работы складывается из оценки 

полученного результата, оценки качества оформления работы и оценки умения студента 

защитить предложенные им решения. Критерии оценки приведены в таблицах 11.1 и 11.2. 

Оценка «Отлично» (90-100 баллов) выставляется за следующую выпускную 

квалификационную работу:  

− работа носит исследовательский или прикладной характер, содержит 

грамотно изложенную теоретическую базу, глубокий анализ проблемы, критический 

разбор деятельности предприятия (организации), характеризуется логичным, 

последовательным изложением материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями;  

− имеет положительные отзывы руководителя и рецензента;  

− при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует используемыми понятиями, вносит обоснованные предложения по 

эффективному использованию ресурсов, а во время доклада использует наглядные 

материалы (презентацию) или раздаточный материал, легко отвечает на поставленные 

вопросы. 

Оценка «Хорошо» (76-89 баллов) выставляется за следующую выпускную 

квалификационную работу:  

− работа носит исследовательский или прикладной характер, содержит 

грамотно изложенную теоретическую базу, достаточно подробный анализ проблемы и 

критический выбор средств реализации, характеризуется последовательным изложением 

материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 

предложениями или недоработками в разработке программного кода;  

− имеет положительный отзыв руководителя и рецензента;  

− при защите студент показывает знания вопросов темы, уверенно оперирует 

используемыми понятиями, понимает логическую последовательность функционирования 
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информационной системы, эффективно применяет прикладное и специальное 

программное обеспечение, во время доклада использует материалы (презентацию) или 

раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.  

Оценка «Удовлетворительно» (61-75 баллов) выставляется за следующую 

выпускную квалификационную работу: 

− носит частный практический характер, содержит теоретическую главу, 

базируется на практическом материале, но отличается поверхностным анализом и 

недостаточно глубоким анализом предметной области, в ней просматривается 

непоследовательность изложения материала, слабое представление о современных 

подходах создания информационных систем, представлены необоснованные 

предложения, программный код не отлажен, неэффективное использование структур 

данных;  

− в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию 

работы и методике анализа;  

− при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы.  

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую выпускную 

квалификационную работу:  

− не имеет практической значимости, не базируется на практическом 

материале, просматривается непоследовательность изложения материала, нет 

предложений по усовершенствованию информационной системы, программный код не 

представлен, не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях;  

− не имеет выводов либо они носят декларативный характер;  

− в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критические 

замечания;  

− при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по 

теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к защите не 

подготовлены наглядные материалы. 



 

Таблица 11.1 – Оценка качества выполнения выпускной квалификационной работы 

 Критерии оценок 

Объем и 

содержание 

пояснительно

й записки и ее 

соответствие 

заданию на 

дипломный 

проект 

Полнота 

графической 

части и 

иллюстративног

о материала 

Качество 

оформления 

пояснительно

й записки 

Удовлетворит

ельно  

Минимальный балл 19 8 12 

Максимальный балл 23 10 14 

Хорошо Минимальный балл 24 10 14 

Максимальный балл 27 12 16 

Отлично  Минимальный балл 28 12 16 

Максимальный балл 30 13 18 

 

Таблица 11.2 – Оценка качества защиты выпускной квалификационной работы 

 Критерии оценок 

Умело и 

грамотно 

построенный 

доклад 

Исчерпывающи

й ответ на 

вопросы членов 

ГЭК и 

замечания 

рецензентов 

Умение 

использовать в 

докладе 

материал 

графической 

части и 

иллюстраций к 

докладу 

Удовлетворит

ельно  

Минимальный балл 7 7 8 

Максимальный балл 9 9 10 

Хорошо Минимальный балл 9 9 10 

Максимальный балл 11 11 12 

Отлично  Минимальный балл 11 11 12 

Максимальный балл 13 13 13 



 

12. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 

12.1. По результатам государственной итоговой аттестации студент имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении установленного 

порядка проведения государственной итоговой аттестации или несогласии с ее 

результатами. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

образовательной организации. 

12.2. 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. 

12.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. При рассмотрении апелляции присутствует не 

менее двух третей состава апелляционной комиссии.  

12.4. Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной 

организацией одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной 

комиссии. 

12.5. 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. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 

государственной экзаменационной комиссии. Студент, 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. 

12.6. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации. 

12.7. 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 не 

подтвердились и/или не повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

− об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения 

подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации.  

12.8. В случае удовлетворения апелляции результат проведения 

государственной итоговой аттестации аннулируется, 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 срок не позднее даты  завершения ГИА, 

указанной в календарном графике учебного процесса на текущий учебный год. 

12.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации 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 
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апелляцию выпускника. 

12.10. 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.  

12.11. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии является решающим. 

12.12. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. 

12.13. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит. Решение оформляется протоколом, который подписывается председателем и 

секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве образовательной организации. 

 


