


Содержание 

 

    1. Общие положения государственной итоговой аттестации выпускников по 

программе подготовки специалистов среднего звена 09.02.01 «Компьютерные 

системы и комплексы» 

    2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

по программе подготовки специалистов среднего звена 09.02.01 

«Компьютерные системы и комплексы» 

    3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

по программе подготовки специалистов среднего звена 09.02.01 

«Компьютерные системы и комплексы» из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

    4. Формы государственной итоговой аттестации выпускников по программе 

подготовки специалистов среднего звена 09.02.01 «Компьютерные системы и 

комплексы» 

    5. Требования к структуре и содержанию выпускных квалификационных 

работ по программе подготовки специалистов среднего звена 09.02.01 

«Компьютерные системы и комплексы» 

    6. Процедура защиты выпускной квалификационной работы,  критерии 

оценки знаний выпускников по программе подготовки специалистов среднего 

звена 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» 

    7. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

    Приложение 1 Перечень примерных тем дипломных работ 

    Приложение 2 Результаты промежуточной аттестации по программе 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.01 

«Компьютерные системы и комплексы» 

    Приложение 3 График выполнения выпускной квалификационной работы 

и подготовки к ГИА обучающихся очной формы обучения по специальности 

09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» 

    Приложение 4 Лист ознакомления с требованиями к выпускным 

квалификационным работам; критериями оценки знаний; графиком 

выполнения выпускной квалификационной работы и прохождения процедуры 

ГИА 

Лист регистрации изменений 



1. Общие положения государственной итоговой аттестации выпускников 

по программе подготовки специалистов среднего звена 09.02.01 

«Компьютерные системы и комплексы» 

 

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) по 

специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы», 

требования к выпускным квалификационным работам, а также критерии 

оценки знаний выпускников утверждены ГБПОУ ЖХСТ им. казачьего 

генерала В.П. Бондарева после обсуждения на заседании Педагогического 

совета техникума с участием председателя государственной 

экзаменационной комиссии. 

Программа ГИА разработана в соответствии с: 

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

Федеральным законом от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 71.1 и 108 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 832;  

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

21.05.2020 г. № 257 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования в 2019/20 учебном году»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности  

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 (в ред. Приказов Минобрнауки России 

от 31.01.2014 N 74, от 17.11.2017 N 1138); 

Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ; 



утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 

N 816; 

на основе методических рекомендаций Министерства образования и 

науки РФ от 20 июля 2015 года № 06-846;  

Положения № 138-од/б от 28.08.2015 г. по организации выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ГБПОУ ЖХСТ 

имени казачьего генерала В.П. Бондарева;  

Положения о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования обучающихся в 

ГБПОУ ЖХСТ имени казачьего генерала В.П. Бондарева.  

 

2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников по программе подготовки специалистов среднего звена 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

 

2.1. Перечень документов, необходимых для организации 

государственной итоговой аттестации: 

 программа подготовки специалистов среднего звена по специальности  

09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы»; 

  программа ГИА по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и 

комплексы»;  

 приказ о составе государственной экзаменационной комиссии; 

 приказ о закреплении руководителей выпускных квалификационных 

работ по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы»;  

 приказ о допуске к государственной итоговой аттестации; 

 сводная ведомость успеваемости студентов; 

 протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии. 

2.2. Государственная экзаменационная комиссия (далее – ГЭК) 

формируется из преподавателей Техникума, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию; лиц, приглашенных из сторонних организаций: 

преподавателей, имеющих высшую или первую квалификационную 



категорию, представителей работодателей или их объединений по профилю 

подготовки выпускников. 

Состав ГЭК утверждается распорядительным актом Техникума. 

ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует 

деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. 

Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года на 

следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) Министерством 

образования Ставропольского края.  

Председателем ГЭК 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. 

Руководитель образовательной организации является заместителем 

председателя ГЭК. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 

Программа ГИА, методика оценивания результатов, требования к 

выпускным квалификационным работам утверждаются образовательной 

организацией после их обсуждения на заседании педагогического совета 

образовательной организации с участием председателей ГЭК. 

  2.3. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по программе подготовки 

специалистов среднего звена 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы»;  

2.4. 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. 

2.5. Защита выпускных квалификационных работ (за исключением работ по 

закрытой тематике) проводятся на открытых заседаниях государственной 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 



2.6. Результаты защиты выпускных квалификационных работ, 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

2.7. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 

2.8. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию без отчисления из образовательной 

организации. 

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. 

2.9. 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. 

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. 

2.10. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем государственной 

экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его 



заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и 

хранится в архиве образовательной организации. 

 

3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников по программе подготовки специалистов среднего звена 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

3.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится образовательной 

организацией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников 

(далее - индивидуальные особенности). 

3.2. 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 комиссий); 

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). 



3.3. 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. 

3.4. 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. 

 

4. Формы государственной итоговой аттестации выпускников по 

программе подготовки специалистов среднего звена 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 

4.1. В соответствии с ФГОС СПО Государственная итоговая аттестация 

включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР)  является обязательной 

частью ГИА.  

Согласно ФГОС СПО  в учебном плане на подготовку и защиту ВКР по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы отводится 6 

недель: 4 недели на подготовку ВКР и  2 недели на защиту ВКР.  

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных 

задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

работе. 



Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной 

работы - для выпускников, осваивающих программу подготовки специалистов 

среднего звена 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

 4.2.  Цель защиты ВКР – установление соответствия результатов 

освоения студентами образовательных программ СПО соответствующим 

требованиям ФГОС СПО. 

4.3. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется 

распорядительным актом образовательной организации. 

 

5. Требования к структуре и содержанию выпускных 

квалификационных работ по программе подготовки специалистов 

среднего звена 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

5.1. Определение тем выпускных квалификационных работ 

Темы выпускных квалификационных работ определяются 

образовательной организацией. Студенту предоставляется право выбора темы 

выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. При этом тематика выпускной квалификационной 

работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 

среднего профессионального образования. 

Перечень тем ВКР разрабатывается преподавателями МО и обсуждается 

на заседании МО с участием председателя ГЭК, перечень тем согласовывается 

с представителями работодателей или их объединений по профилю 

подготовки выпускников в рамках профессиональных модулей. 



Экспертиза на соответствие требованиям ФГОС разработанных заданий 

на ВКР, основных показателей оценки результатов выполнения и защиты 

работ, осуществляется  на заседании МО. 

ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и 

выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) предприятий, 

организаций, инновационных компаний, высокотехнологичных производств 

или образовательных организаций. 

Выполненная ВКР 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. 

ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично 

материалов, в том числе в период прохождения преддипломной практики, а 

также при  выполнении курсовых работ в соответствии с  областью 

профессиональной деятельности.  

Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала 

производственной (преддипломной) практики, что обусловлено 

необходимостью сбора практического материала в период ее прохождении.  

Область профессиональной деятельности выпускников: совокупность 

методов и средств по разработке и производству компьютерных систем и 

комплексов; эксплуатация, техническое обслуживание, сопровождение и 

настройка компьютерных систем и комплексов; обеспечение 

функционирования программно-аппаратных средств защиты информации в 

компьютерных системах и комплексах. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются: 



 цифровые устройства; 

 системы автоматизированного проектирования; 

 микропроцессорные системы; 

 периферийное оборудование; 

 компьютерные системы, комплексы и сети; 

 средства обеспечения информационной безопасности в 

компьютерных системах, комплексах и сетях; 

 продажа сложных технических систем; 

 первичные трудовые коллективы. 

На основании требований к результатам освоения ППССЗ техник 

должен быть готов к следующим видам профессиональной деятельности: 

 проектирование цифровых устройств; 

 применение микропроцессорных систем, установка и настройка 

периферийного оборудования; 

 техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и 

комплексов; 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  к настоящему ФГОС СПО. 

Техник по компьютерным системам должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Техник по компьютерным системам должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

1. Проектирование цифровых устройств. 

ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на проектирование 

цифровых устройств. 

ПК 1.2. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе 

интегральных схем разной степени интеграции. 

ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного 

проектирования при разработке цифровых устройств. 

ПК 1.4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и 

определять показатели надежности. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации. 

2. Применение микропроцессорных систем, установка и настройка 

периферийного оборудования. 

ПК 2.1. Создавать программы на языке ассемблера для 

микропроцессорных систем. 

ПК 2.2. Производить тестирование, определение параметров и отладку 

микропроцессорных систем. 



ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных 

компьютеров и подключение периферийных устройств. 

ПК 2.4. Выявлять причины неисправности периферийного оборудования. 

3. Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и 

комплексов. 

ПК 3.1. Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление 

работоспособности компьютерных систем и комплексов. 

ПК 3.2. Проводить системотехническое обслуживание компьютерных 

систем и комплексов. 

ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях 

компьютерных систем и комплексов, инсталляции, конфигурировании 

программного обеспечения. 

5. Программное и аппаратное обеспечение компьютерных систем. 

ПК 5.1 Вводить средства вычислительной техники в эксплуатацию; 

 ПК 5.2 Диагностировать работоспособность, устранять неполадки и 

сбои аппаратного обеспечения средств вычислительной техники; 

ПК 5.3 Заменять расходные материалы, используемые в средствах 

вычислительной и оргтехники; 

ПК 5.4 Устанавливать операционные системы на персональных 

компьютерах и серверах, а также производить настройку интерфейса 

пользователя; 

ПК 5.5 Устанавливать и настраивать прикладное программное 

обеспечение персональных компьютеров и серверов. 

Подготовка и защита  ВКР способствует систематизации,  расширению 

освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным 

дисциплинам, профессиональным модулям и закреплению знаний 

выпускника по 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. 

5.2. Руководство выпускной квалификационной работой 

Утверждение перечня тем ВКР, закрепление за студентами тем ВКР, 

назначение руководителей и консультантов по отдельным частям ВКР 

осуществляется приказом директора Техникума. 

К каждому руководителю ВКР может быть одновременно прикреплено 

не более 8 выпускников. 

В обязанности руководителя ВКР входит:  

 разработка задания на подготовку ВКР; 

 разработка совместно с  обучающимися плана ВКР;  

 оказание помощи  обучающемуся в разработке индивидуального 

графика работы на весь период выполнения ВКР; 

 консультирование обучающегося по вопросам содержания и 

последовательности выполнения ВКР; 

 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых 

источников; 

 контроль хода выполнения ВКР 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 ВКР; 

 предоставление письменного отзыва на ВКР. 

Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с 

утвержденной темой.            

Задание на ВКР рассматривается на заседании МО, подписывается 

руководителем ВКР и утверждается заместителем директора по направлению 

деятельности. 



В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой 

обучающихся. При этом индивидуальные задания выдаются каждому 

обучающемуся. 

Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее,  чем за две недели 

до начала производственной (преддипломной) практики.    

По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет 

качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным 

отзывом передает заместителю директора по направлению деятельности.  

В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности 

работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к 

выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им способности, 

оцениваются уровень освоения общих и профессиональных компетенций, 

знания и умения обучающегося, продемонстрированные им при выполнении 

ВКР, а также степень самостоятельности обучающегося, его личный вклад в 

раскрытие проблем и разработку предложений по их решению. Заканчивается 

отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите. 

В обязанности консультанта ВКР входит:  

 руководство разработкой индивидуального плана подготовки и 

выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса; 

 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой 

литературы в части содержания консультируемого вопроса; 

 контроль хода выполнения ВКР в части содержания 

консультируемого вопроса. 

5.3. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

Требования к содержанию, объему, структуре, и оформлению ВКР 

определяются Методическими указаниями по организации, выполнению и 

защите выпускной квалификационной работы по специальности среднего 

профессионального образования 09.02.01. «Компьютерные системы и 

комплексы» 



Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

включают в себя: 

титульный лист ВКР;  

введение; 

основная часть, том числе: 

 теоретические основы исследуемой проблемы;  

 анализ результатов деятельности исследуемого объекта по теме 

ВКР; 

 предложения, мероприятия, рекомендации  по теме исследования; 

заключение;  

список использованных информационных источников;  

последний лист ВКР;  

приложения к ВКР (при наличии). 

5.4.  Рецензирование  выпускных квалификационных  работ 

ВКР подлежат обязательному рецензированию.  

Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения 

объективности оценки труда выпускника. Выполненные квалификационные 

работы рецензируются специалистами по тематике ВКР: 

 руководителями или заместителями руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание; 

 ведущими специалистами - представителями работодателей или 

их объединений по профилю подготовки выпускников. 

 Рецензенты ВКР определяются не позднее, чем за месяц до 

защиты. 

 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 обучающегося не позднее, 

чем за день до защиты работы. 

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

Образовательная организация после ознакомления с отзывом 

руководителя и рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите и 

передает ВКР в ГЭК. Процедура передачи определяется локальным 

нормативным актом образовательной организации. 

 

6. Процедура защиты выпускной квалификационной работы,  

критерии оценки знаний 

6.1.  К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс 

обучения по ППССЗ и успешно прошедшие все предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Программа ГИА, Методические указания по выполнению и 

оформлению ВКР по ППССЗ, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

6.2. Вопрос о допуске ВКР к защите решается на заседании МО 

техникума, готовность к защите определяется заместителем руководителя по 

направлению деятельности и  оформляется приказом руководителя 

образовательной организации. 

6.3. Образовательная организация имеет право проводить 

предварительную защиту выпускной квалификационной работы. 

6.4. Защита производится на открытом заседании ГЭК  в соответствии с 

п.2.5, 2.6 Программы ГИА выпускников государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения  ГБПОУ ЖХСТ им. 

казачьего генерала В.П. Бондарева  по специальности среднего 



профессионального образования 09.02.01. «Компьютерные системы и 

комплексы» 

6.5. На защиту ВКР отводится до 1 академического часа на одного 

обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 

согласованию с членами ГЭК и включает в себя доклад обучающегося (не 

более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, 

ответы обучающегося.  

6.6. Во время доклада обучающийся использует подготовленный, 

иллюстрационный материал по основным положениям ВКР.  

6.7. При определении  оценки по защите ВКР учитываются: качество  

устного доклада выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и 

точность ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Оценка формируется согласно представленным ниже критериям: 

Критерии Показатели 

отлично хорошо удовлетворите

льно 

неудовлетворите

льно 

Содержание 

ВКР 

Содержание, 

как целой 

работы, так и 

ее частей 

связано с 

темой работы. 

Тема 

сформулирова

на конкретно, 

отражает 

направленност

ь работы. В 

каждой части 

(главе, 

параграфе) 

присутствует 

обоснование, 

почему эта 

часть 

рассматривает

Содержание, 

как целой 

работы, так и 

ее частей 

связано с темой 

работы, 

имеются 

небольшие 

отклонения. 

Логика 

изложения, в 

общем и целом, 

присутствует – 

одно 

положение 

вытекает из 

другого.  

 

Содержание и 

тема работы не 

всегда 

согласуются 

между собой. 

Некоторые 

части работы не 

связаны с 

целью и 

задачами 

работы  

 

Содержание и 

тема работы 

плохо 

согласуются 

между собой.  

 



ся в рамках 

данной темы  

Актуальность  Актуальность 

проблемы 

исследования 

обоснована 

анализом 

состояния 

действительно

сти. 

Сформулирова

ны цель, 

задачи, 

предмет, 

объект 

исследования, 

методы, 

используемые 

в работе.  

 

Автор 

обосновывает 

актуальность 

направления 

исследования в 

целом, а не 

собственной 

темы. 

Сформулирова

ны цель, 

задачи, 

предмет, 

объект 

исследования. 

Тема работы 

отражает 

основные 

аспекты 

изучаемой 

проблемы.  

 

Актуальность 

сформулирован

а в самых 

общих чертах – 

проблема не 

выявлена и, что 

самое главное, 

не 

аргументирован

а (не 

обоснована со 

ссылками на 

источники). Не 

четко 

сформулирован

ы цель, задачи, 

предмет, объект 

исследования, 

методы, 

используемые в 

работе  

Актуальность 

исследования 

специально 

автором не 

обосновывается.  

Неясны цели и 

задачи работы 

(либо они есть, но 

абсолютно не 

согласуются с 

содержанием)  

Практическая 

значимость 

Исследование 

проведено по 

материалам 

реального 

предприятия, 

направлено на 

решение 

конкретных 

производствен

ных задач 

Исследование 

проиллюстриро

вано примерами 

из деятельности 

реальных 

предприятий, 

описанных в 

литературе 

Работа 

проиллюстриро

вана условными 

примерами 

Работа носит 

теоретический 

характер, выводы 

поверхностны 

Самостоятельн

ость в работы 

После каждой 

главы, 

параграфа 

автор работы 

делает 

самостоятельн

ые выводы. 

Автор четко, 

обоснованно и 

конкретно 

выражает свое 

мнение по 

поводу 

основных 

аспектов 

содержания 

работы. Из 

разговора с 

автором 

После каждой 

главы, 

параграфа автор 

работы делает 

выводы. 

Выводы порой 

слишком 

расплывчаты, 

иногда не 

связаны с 

содержанием 

параграфа, 

главы.  Автор 

не всегда 

обоснованно и 

конкретно 

выражает свое 

мнение по 

поводу 

Самостоятельны

е выводы либо 

отсутствуют, 

либо 

присутствуют 

только 

формально. 

Автор 

недостаточно 

хорошо 

ориентируется в 

тематике, 

путается в 

изложении 

содержания. 

Слишком 

большие 

отрывки (более 

двух абзацев) 

Большая часть 

работы списана из 

одного источника, 

либо 

заимствована из 

сети Интернет. 

Авторский текст 

почти 

отсутствует.  

 



руководитель 

делает вывод о 

том, что 

студент 

достаточно 

свободно 

ориентируется 

в 

терминологии, 

используемой 

в ВКР.  

основных 

аспектов 

содержания 

работы.  

 

переписаны из 

источников.  

 

Оформление 

работы 

Соблюдены 

все правила 

оформления 

работы.  

 

Есть некоторые 

недочеты в 

оформлении 

работы, в 

оформлении 

ссылок.  

Имеют место 

нарушения 

правил 

оформления и 

низкая культура 

ссылок.  

Значительные  

нарушения 

правил 

оформления.  

 

Качество 

защиты ВКР 

Свободное 

владение 

материалом,  

профессиональ

ной 

терминологией

, полные 

ответы на 

вопросы, 

демонстрация 

готовности 

выпускника к 

самостоятельн

ой работе 

Свободное 

владение 

материалом, 

ответы на 

вопросы не в  

полном объеме 

Чтение 

написанного 

доклада, автор 

неполно 

отвечает на 

вопросы, не 

использует 

профессиональн

ую лексику 

Существенные 

замечания к 

докладу 

Иллюстрацион

ный материал 

Наличие 

полного 

иллюстрацион

ного 

материала, 

отражающего 

основные 

положения 

работы 

Наличие 

полного 

иллюстрационн

ого материала, в 

достаточной 

степени 

раскрывающего 

суть работы 

Иллюстрационн

ый материал  

частично 

соответствует 

теме 

исследования 

либо вообще 

отсутствует 

Иллюстрационны

й материал 

отсутствует 

Рецензия 

внешнего 

рецензента 

Положительна

я общая оценка 

качества 

выполнения 

ВКР, 

практической 

значимости 

работы и 

наличие 

рекомендаций 

по внедрению 

Положительная 

оценка качества 

выполнения 

ВКР и 

практической 

значимости 

работы  

Удовлетворител

ьная оценка 

качества 

выполнения 

ВКР 

Рецензия 

содержит ряд 

существенных 

замечаний 



в 

производство. 

 

6.9. Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и 

оцениваются простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя.  При равном числе голосов мнение председателя является 

решающим. 

6.10. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, проходят ГИА в соответствии с п. 2.8, 2.9 

Программы ГИА выпускников государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения  ГБПОУ ЖХСТ им. 

казачьего генерала В.П. Бондарева  по специальности среднего 

профессионального образования 09.02.01. «Компьютерные системы и 

комплексы». 

6.11. Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья регламентируется  разделом 3. 

Программы ГИА выпускников государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения  ГБПОУ ЖХСТ им. 

казачьего генерала В.П. Бондарева  по специальности среднего 

профессионального образования 09.02.01. «Компьютерные системы и 

комплексы». 

6.12.  Хранение выпускных квалификационных работ  

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. Нормативный срок хранения - в течение пяти лет 

после выпуска обучающихся из образовательной организации.  

Списание ВКР оформляется соответствующим актом. 

Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут 

быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах образовательной 

организации. По запросу предприятия, учреждения, образовательной 

организации руководитель образовательной организации имеет право 

разрешить снимать копии ВКР выпускников. 

 

7. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

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. 

Приложение 1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ТЕМ дипломных работ 

№ Тема дипломной работы 
Наименование 

модулей 

1.  

Разработка и программирование бытовой метеостанции на 

микроконтроллере на  ATmega8 (на примере конкретного 

предприятия) 

ПМ.01; ПМ.02  

2.  

Разработка и программирование микроконтроллера теплицы 

на основе контроллера ATmega328P (на примере конкретного 

предприятия) 

ПМ.01; ПМ.02  

3.  

Разработка и программирование барометра на 

микроконтроллере на ATmega 8515 (на примере конкретного 

предприятия) 

ПМ.01; ПМ.02  

4.  

Разработка и программирование газоанализатора  на 

микроконтроллере ATmega88А (на примере конкретного 

предприятия) 

ПМ.01; ПМ.02 

5.  

Разработка и программирование счетчика электроэнергии на 

контроллере ATmega168  (на примере конкретного 

предприятия) 

ПМ.01; ПМ.02  

6.  
Техническое обслуживание устройств ввода-вывода 

информации (на примере конкретного предприятия) 
ПМ.01; ПМ.02 



7.  

Разработка и программирование автоответчика на 

микроконтроллере PIC16C84 (на примере конкретного 

предприятия) 

ПМ.02; ПМ.03 

8.  

Разработка и программирование пульта дистанционного 

выключение и включение света на микроконтроллере 

ATmega328 (на примере конкретного предприятия) 

ПМ.01; ПМ.02  

9.  
Диагностика неисправностей и ремонт лазерного принтера 

HP1120 (на примере конкретного предприятия) 

ПМ.02; ПМ.03 

10.  
Техническое обслуживание копировального аппарата Canon NP-

6020 (на примере конкретного предприятия) 

ПМ.02; ПМ.03 

11.  
Техническое обслуживание МФУ Canon i-SENSYS MF4410 (на 

примере конкретного предприятия) 

ПМ.02; ПМ.03 

12.  
Разработка и программирование насоса для полива на 

микроконтроллере ATmega168 (на примере конкретного 

предприятия) 

ПМ.02; ПМ.03 

13.  
Модернизация локальной сети (на примере конкретного 

предприятия) 

ПМ.02; ПМ.03 

14.  
Модернизация персонального компьютера (на примере 

конкретного предприятия) 

ПМ.02; ПМ.03 

15.  
Техническое обслуживание персонального компьютера (на 

примере конкретного предприятия) 

ПМ.02; ПМ.03 

16.  
Техническое обслуживание блока питания FSP Q-DION QD350 

персонального компьютера (на примере конкретного 

предприятия) 

ПМ.02; ПМ.03 

17.  
Техническое обслуживание струйного принтера Epson L 312  (на 

примере конкретного предприятия) 

ПМ.02; ПМ.03 

18.  
Техническое обслуживание системной  платы Asus Prime 

H310M персонального компьютера (на примере конкретного 

предприятия) 

ПМ.02; ПМ.03 

19.  
Техническое обслуживание ЖК монитора Samsung SyncMaster 

206 ВW (на примере конкретного предприятия) 

ПМ.01; ПМ.02       

20.  
Типовые неисправности ОС, алгоритм их поиска и устранения 

(на примере конкретного предприятия) 

ПМ.03; ПМ.02       

21.  
Техническое обслуживание струйного принтера Canon Pixma 

MP540 (на примере конкретного предприятия) 

ПМ.02; ПМ.04 

22.  

Техническое обслуживание блока питания MPS 8804L 

персонального компьютера (на примере конкретного 

предприятия) 

ПМ.02; ПМ.03 

23.  
Техническое обслуживание лазерного принтера HP LaserJet 1300 

(на примере конкретного предприятия) 

ПМ.02; ПМ.03 

24.  
Моделирование канала цифровой обработки аналогового 

сигнала на основе МК (на примере конкретного предприятия) 

ПМ.01; ПМ.02  

25.  
Разработка  простейшей архитектуры  электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и систем на основе МК (на 

примере конкретного предприятия) 

ПМ.01; ПМ.04 

26.  
Разработка устройства отображения информации в воздухе на 

микроконтроллере ATtine 2313 (на примере   конкретного 

предприятия)  

ПМ.01; ПМ.02  

27.  
Техническое обслуживание струйного принтера Epson Stylus 

Photo R340 (на примере   конкретного предприятия) 

ПМ.02; ПМ.03 



28.  
Разработка и программирование микроконтроллера 

кондиционера (на примере конкретного предприятия) 

ПМ.01; ПМ.02 

29.  
Разработка лазерной охраны на микроконтроллере ATmega8 

(на примере   конкретного предприятия) 

ПМ.01; ПМ.04 

30.  
Разработка счетчика событий на микроконтроллере 

ATtine2313 (на примере   конкретного предприятия)  

ПМ.01; ПМ.02  

 

 



Приложение 2 

 

Результаты промежуточной аттестации по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы»   

 

№ 

п/п 

Фамилия И.О. 

студента 

Результаты промежуточной аттестации по основным видам профессиональной деятельности   

в рамках ППССЗ 
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1.         

2.         

 
Заведующий учебной частью  _____________ / ___________________ 

                                                                                        подпись 

«_____» ____________20_______г. 

 

 
 



 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании МО  

«ИСиТ» 

протокол № ___от «___» ____________20 ____ г. 

 

Приложение 3 

УТВЕРЖДЕНО 

на заседании Педагогического совета  

ГБПОУ ЖХСТ имени казачьего генерала В.П.Бондарева 

протокол №____ от  «___»  _____________20____г. 

 

 

ГРАФИК 

выполнения выпускной квалификационной работы и подготовки к ГИА обучающихся очной формы обучения 

по специальности по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы», выпуск  20___- года 

Вводная 

консультация 

для учебной 

группы 

 

Текущие консультации Оформление ВКР, 

отзыв 

руководителя, 

направление ВКР 

на внешнее 

рецензирование 

Итоговая 

консультация,   

предзащита 

ВКР 

 

Допуск зам. 

директора 

по УР и ПМ 

к публичной 

защите 

ВКР на 

заседании 

ГЭК 

Публичная 

защита 

ВКР, 

заседание 

ГЭК 

Проверка 

раздела 1 

Назначение, 

устройство и 

работа изделия 

Проверка 

раздела 2 

Диагностика 

работоспособности 

изделия и 

определение 

неисправностей 

Проверка  

раздела 3 

Отыскание 

дефектов и 

устранение 

неисправностей 

в изделии 

Проверка  

раздела 4 

Требования по 

охране труда и 

технике 

безопасности 

 

Формирование  

заданий по ВКР 
 

  

  

    

 

 

Руководство выполнением  

ВКР осуществляют 

Ф.И.О. руководителя ВКР Телефон № аудитории Время консультаций 

Назарцев М.С. 8-906-460-03-71   

    

Разделы ВКР для проверки и рецензирования передавать по электронному адресу: foogoo@rambler.ru 

 

 
    

    

Внимание!!! Завершенный вариант ВКР для допуска к защите выпускник передает по электронному адресу: foogoo@rambler.ru 

   

file:///C:/Users/SPORTZAL/Desktop/КСК%202022%20группа%2024/compose%3fTo=foogoo@rambler.ru
file:///C:/Users/admin/AppData/compose%3fTo=foogoo@rambler.ru


 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании МО  

«ИСиТ» 

протокол № ___от «___» ____________20 ____ г. 

 

Приложение 3 

УТВЕРЖДЕНО 

на заседании Педагогического совета  

ГБПОУ ЖХСТ имени казачьего генерала В.П.Бондарева 

протокол №____ от  «___»  _______________20____г. 

 

ГРАФИК 

выполнения выпускной квалификационной работы и подготовки к ГИА обучающихся очной формы обучения 

по специальности по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы», выпуск  2020 года 

Вводная 

 консультация 
для учебной группы 

 

Текущие консультации Оформление ВКР, 

отзыв 

руководителя, 

направление ВКР 
на внешнее 

рецензирование 

Итоговая 

 

консультация,   

предзащита 

ВКР 
 

Допуск зам. 

директора 
по УР и ПМ 

к публичной 

защите ВКР на 

заседании ГЭК 

Публичная 

защита 
ВКР, заседание 

ГЭК 

Проверка раздела 1 
Теоретические 

аспекты темы 

исследования 

Проверка  раздела 2 

Анализ результатов 

деятельности 

объекта 

исследования 

Проверка  раздела 3 

Разработка 

предложений по 

совершенствованию 

деятельности 
объекта 

исследования 

Формирование  

заданий по ВКР 
 

       

 

Руководство выполнением  

ВКР осуществляют 

Ф.И.О. руководителя ВКР Телефон № аудитории Время консультаций 

    

    

Разделы ВКР для проверки и рецензирования передавать по электронному адресу: : foogoo@rambler.ru 

 

Руководство допуском  

ВКР к защите, нормоконтроль 

Ф.И.О. руководителя  Телефон № аудитории Время консультаций 

    

Внимание!!! Завершенный вариант ВКР для допуска к защите выпускник передает по электронному адресу: foogoo@rambler.ru 

mailto:foogoo@rambler.ru
mailto:dgelvira@lrmk.ru


Приложение  4  

 

С содержанием Программы государственной итоговой аттестации 

выпускников государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения ГБПОУ ЖХСТ им. казачьего генерала В.П. 

Бондарева по специальности среднего профессионального образования 09.02.01. 

Компьютерные системы и комплексы в ________ учебном году, в том числе: с 

требованиями к выпускным квалификационным работам; с критериями оценки 

знаний; с графиком выполнения выпускной квалификационной работы и 

прохождения процедуры ГИА ознакомлен: 

 

учебная группа № 30                                       «      »                     20     г. 

 

№ 

п\п 
Фамилия, И.О. студентов 

Подпись 

студента 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    



 

 
 

Лист регистрации изменений 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

измененных 

листов 

Обоснование изменения Дата 

утверждающая 

извещение об 

изменении 

Дата введения 

изменения 

Подпись 

1 1. Общие положения 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников по 

программе подготовки 

специалистов среднего 

звена 09.02.01 

Компьютерные системы 

и комплексы 

1 Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 21.05.2020 г. № 

257 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2019/20 

учебном году»; 

 

 Педагогического 

совета  

ГБПОУ ЖХСТ 

им. казачьего 

генерала В.П. 

Бондарева 

протокол № __  

от_____  

_______20___г.

   

 

 

 

 


	ВКР подлежат обязательному рецензированию.
	Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения объективности оценки труда выпускника. Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами по тематике ВКР:
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	6.2. Вопрос о допуске ВКР к защите решается на заседании МО техникума, готовность к защите определяется заместителем руководителя по направлению деятельности и  оформляется приказом руководителя образовательной организации.
	6.5. На защиту ВКР отводится до 1 академического часа на одного обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК и включает в себя доклад обучающегося (не более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопр...
	6.12.  Хранение выпускных квалификационных работ
	7. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
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