
 
 

Приложение 1 
                 к приказу БУ «Нижневартовский  
                 социально-гуманитарный колледж»   

                от 01.06.2020 г. № 204-од 
   

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование     
Программы 

Программа государственной итоговой аттестации по специальности 
09.02.03  Программирование в  компьютерных системах 

Дата проведения 
ГИА 

15.06.2020  – 28.06.2020 

Дата утверждения 
Программы 

Приказ от 25.10.2019г. №391-од 

Разработчики      
Программы 

Руководитель методической комиссией, преподаватель Е.В. Новак 

Нормативно - 
правовое 
обеспечение  

Федеральный Закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 №273-ФЗ; 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.07.2014  № 804 
«Об утверждении Федерального  государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 
09.02.03  Программирование в компьютерных системах» 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 №968 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;  
Приказ Министерства Просвещения РФ от 25.05.2020 №257 «Об 
особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования в 2019/20 учебном году». 
Устав БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»; 
Приказ директора колледжа от 21.06.2016 №156-ОД «Основная 
профессиональная программа подготовки специалистов среднего 
звена по специальности среднего профессионального образования 
09.02.03  Программирование в компьютерных системах» 
Приказ директора колледжа от 20.04.2018 №140-ОД «Основная 
профессиональная программа подготовки специалистов среднего 
звена по специальности среднего профессионального образования 
09.02.03  Программирование в компьютерных системах» 
Приказ директора колледжа от 29.03.2017 № 85-ОД «Основная 
профессиональная программа подготовки специалистов среднего 
звена по специальности среднего профессионального образования 
09.02.03  Программирование в компьютерных системах» 
Приказ директора колледжа от 28.03.2019 №146-ОД «Основная 
профессиональная программа подготовки специалистов среднего 
звена по специальности среднего профессионального образования 
09.02.03 «Программирование в  компьютерных системах» 
Приказ директора от 01.06.2020 №202 «Об особенностях проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования в БУ 
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» в 2019-2020 
учебном году» 
Приказ директора колледжа от 16.03.2018 №82-ОД «Положение об 
организации выполнения и защиты и хранения выпускной 
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квалификационной работыв БУ «Нижневартовский социально-
гуманитарный колледж». 

Цель и задачи    
Программы        

Целью государственной итоговой аттестации является выявление 
готовности выпускника к осуществлению основных видов 
деятельности и соответствия уровня и качества подготовки 
выпускников Федеральному государственному образовательному 
стандарту среднего профессионального образования, соответствия их 
персональных достижений требованиям основной профессиональной 
образовательной программы по специальности 09.02.03 
Программирование в компьютерных системах. 
Задачи государственной итоговой аттестации: 
− комплексная оценка уровня подготовки выпускника и 
соответствия его подготовки требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта; 
− принятие решения о присвоении квалификации по результатам 
государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего 
диплома о среднем профессиональном образовании; 
− выработка рекомендаций и предложений по 
совершенствованию подготовки выпускников по специальности 
09.02.03  Программирование в компьютерных системах. 

Наименование 
квалификации 
базовой  
подготовки 

Техник-программист 
  

Требования к 
результатам 
освоения 
программы 
подготовки 
специалистов 
среднего звена 

Техник-программист 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 в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за 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-программист должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
Разработка программных модулей программного обеспечения для 
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компьютерных систем. 
ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на 
основе готовых спецификаций на уровне модуля. 
ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 
специализированных программных средств. 
ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 
ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 
ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической 
документации с использованием графических языков спецификаций. 
Разработка и администрирование баз данных. 
ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных. 
ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления 
базами данных (далее - СУБД). 
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в 
базах данных. 
Участие в интеграции программных модулей. 
ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на 
уровне взаимодействия компонент программного обеспечения. 
ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 
ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 
специализированных программных средств. 
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых 
сценариев. 
ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного 
продукта на предмет соответствия стандартам кодирования. 
ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих. 
ПК 4.1. Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать 
аппаратное обеспечение и операционную систему персонального 
компьютера. 
ПК 4.2. Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать 
периферийные устройства персонального компьютера и 
компьютерную технику. 
ПК 4.3. Осуществлять ввод и обмен данными между персональным 
компьютером и периферийными устройствами и ресурсами локальных 
компьютерных сетей. 
ПК 4.4. Создавать и управлять на персональном компьютере 
текстовыми документами, таблицами, презентациями и содержанием 
баз данных. 
ПК 4.5. Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу 
данных с помощью технологий и сервисов Интернета. 
ПК. 4.6. Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты 
мультимедиа. 
ПК 4.7. Обеспечивать меры по информационной безопасности. 
ПК 4.8. Устанавливать заданные режимы работы оборудования и 
наблюдать за  их устойчивостью. 
ПК 4.9. Проверять обслуживаемое оборудование с определением и 
устранением неисправностей в узлах, блоках, платах, модулях и 
механизмах. 
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ПК 4.10. Диагностировать неисправности аппаратного обеспечения 
персональных  компьютеров и серверов. 
ПК 4.11. Устранять неисправности аппаратного обеспечения 
персональных компьютеров  и серверов. 
ПК 4.12. Обслуживать аппаратное обеспечение персональных 
компьютеров и серверов. 
Разработка Web-приложений. 
ПК 5.1. Проектировать архитектуру и  дизайн Web-приложения. 
ПК 5.2. Осуществлять разработку Web-приложения. 
ПК 5.3. Использовать базы данных при разработке web-проектов. 
Разработка приложений на платформе 1С: Предприятие. 
ПК 6.1. Разрабатывать и модифицировать прикладные решения на 
технологической платформе  1С:Предприятие. 
ПК 6. 2. Выполнять операции, связанные с администрированием 
информационной базы 1С: Предприятие. 

 
Общие положения 

 Программа государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах разработана на основе Основной 
профессиональной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
среднего профессионального образования 09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах, утверждённой приказом директора колледжа от 21.06.2016 № 156-ОД, приказом 
директора колледжа от 20.04.2018 № 140-ОД, приказом директора колледжа от 29.03.2017 
№ 85-ОД, приказом директора колледжа от 28.03.2019 №146-ОД и в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах, утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 
28.07.2014 № 804 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.02.03 
Программирование в компьютерных системах».  

Приём на образовательную программу по специальности 09.02.03 Программирование 
в компьютерных системахосуществлен на базе основного общего образования. 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускникам присваивается 
квалификация техник- программист. 

Программа государственной итоговой аттестации по специальности 09.02.03 
Программирование в компьютерных системахразработана в соответствии с требованиями 
следующих нормативных актов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ. 

- Приказ Министерства образования и науки России от 16.08.2013 г. № 968 (ред. от 
31.01.2014) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования». 

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 21.05.2020 №257 «Об особенностях 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования в 2019/20 учебном году». 

- Устав БУ ПО «Нижневартовскийсоциально-гуманитарный колледж». 
- Положение об организации выполнения и защиты и хранения выпускной 

квалификационной работы в БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», 
утвержденное приказом директора колледжа от 16.03.2018 №82-ОД. 

- Положение о порядкеобеспечения проведения государственной итоговой аттестациив 
БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», утвержденное приказом 
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директора колледжа от 16.03.2018 №82-ОД. 

- Приказ директора от 01.06.2020 №202 «Об особенностях проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования в БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» в 2019-2020 
учебном году». 
   Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 
уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по специальности 09.02.03  
Программирование в компьютерных системах требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования и 
работодателей. 
   Задачи: 

- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его подготовки 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта; 

- принятие решения о присвоении квалификации по результатам государственной 
аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома о среднем профессиональном 
образовании; 

- выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию подготовки 
выпускников по специальности 09.02.03  Программирование в компьютерных системах. 
  Техник-программист должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 
  1. Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных 
систем. 
ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 
спецификаций на уровне модуля. 
ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных 
программных средств. 
ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 
ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 
ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 
использованием графических языков спецификаций. 
  2. Разработка и администрирование баз данных. 
ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных. 
ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных 
(далее - СУБД). 
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных. 
  3. Участие в интеграции программных модулей. 
ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне взаимодействия 
компонент программного обеспечения. 
ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 
ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием специализированных 
программных средств. 
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 
ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на предмет 
соответствия стандартам кодирования. 
ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 
  4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих. 
ПК 4.1. Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать аппаратное обеспечение и 
операционную систему персонального компьютера. 
ПК 4.2. Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать периферийные устройства 
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персонального компьютера и компьютерную технику. 
ПК 4.3. Осуществлять ввод и обмен данными между персональным компьютером и 
периферийными устройствами и ресурсами локальных компьютерных сетей. 
ПК 4.4. Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми документами, 
таблицами, презентациями и содержанием баз данных. 
ПК 4.5. Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных с помощью 
технологий и сервисов Интернета. 
ПК 4.6. Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мультимедиа. 
ПК 4.7. Обеспечивать меры по информационной безопасности. 
ПК 4.8. Устанавливать заданные режимы работы оборудования и наблюдать за  их 
устойчивостью. 
ПК 4.9. Проверять обслуживаемое оборудование с определением и устранением 
неисправностей в узлах, блоках, платах, модулях и механизмах. 
ПК 4.10. Диагностировать неисправности аппаратного обеспечения персональных  
компьютеров и серверов. 
ПК 4.11. Устранять неисправности аппаратного обеспечения персональных компьютеров  и 
серверов. 
ПК 4.12. Обслуживать аппаратное обеспечение персональных компьютеров и серверов. 
  5. Разработка Web-приложений. 
ПК 5.1. Проектировать архитектуру и  дизайн Web-приложения. 
ПК 5.2. Осуществлять разработку Web-приложения. 
ПК 5.3. Использовать базы данных при разработке web-проектов. 
  6. Разработка приложений на платформе 1С: Предприятие. 
ПК 6.1. Разрабатывать и модифицировать прикладные решения на технологической 
платформе  1С: Предприятие. 
ПК 6. 2. Выполнять операции, связанные с администрированием информационной базы 1С: 
Предприятие. 
 Формой государственной итоговой аттестации по образовательной программе 
среднего профессионального образования по специальности 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системахявляется защита выпускной квалификационной работы 
(дипломной работы) (далее по тексту ВКР)с применением дистанционных образовательных 
технологий. 
 К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах. 
 Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний определяются с учетом 
основной профессиональной программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности среднего профессионального образования и утверждаются БУ 
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» после их обсуждения на заседании 
педагогического совета образовательной организации с участием председателя 
государственной экзаменационной комиссии. 
 Государственная итоговая аттестация специалистов среднего звена не может быть 
заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и 
результатов промежуточной аттестации. 
 Присвоение соответствующей квалификации выпускнику колледжа и выдача ему 
документа о среднем профессиональном образовании осуществляется при условии 
успешной защиты выпускной квалификационной работыс применением дистанционных 
образовательных технологий. 
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I. Процедура проведения ГИА 
 

  Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются в 
соответствии с учебным планом колледжа по специальности 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах. Защита дипломной работы с 15 по 28 июня 2020 г. 
  Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации 
установлен рабочим учебным планом в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
09.02.03 Программирование в компьютерных системахдля студентов очной формы 
обучения. (Таблица 1) 

Таблица 1 
Объём времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации 

№ 
п/п Этапы государственной итоговой аттестации Количество 

недель 
1 Подготовка выпускной квалификационной работы 4 
2 Защита выпускной квалификационной работы 2  

 Всего 6 
  Для проведения государственной итоговой аттестации создается государственная 
экзаменационная комиссия в порядке, предусмотренном Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 №968. 
  Состав ГЭК утверждается приказом директора колледжа ежегодно не позднее 20 
декабря текущего года на следующий календарный год. 
  Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 
организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 
обеспечивает единство требований, предъявляемых к специалистам среднего звена. 

 С целью повышения качества ВКР не менее чем за 4 недели до начала 
государственной итоговой аттестации проводится предварительная защита ВКР в 
соответствии с программой государственной итоговой аттестации 
сприменениемдистанционных образовательных технологий.Предварительная защита ВКР 
проводится на открытом заседании соответствующей методической комиссии.За неделю до 
защиты выпускной квалификационной работы проводится тестирование состояния 
видеосвязи с обучающимися в сети Интернет.  
  Темы выпускных квалификационных работ (дипломных работ)разрабатываются 
преподавателями колледжа совместно со специалистами организаций, заинтересованных в 
разработке данных тем (в том числе с участием работодателей), и выносятся на 
согласование в методическую комиссию (кафедру) математики и информатики.Темы 
выпускных квалификационных работ (дипломных работ) могут быть заказаны 
работодателями по заявке должным образом оформленной. 
  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: 
ПМ.01 Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных 
систем. 
ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных. 
ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей. 
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих. 
ПМ. 05 Разработка Web-приложений. 
ПМ. 06 Разработка приложений на платформе 1С: Предприятие. 
  Тематика и темы выпускных квалификационных (дипломных) работ определяются 
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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. 
  Кроме того, темы выпускных квалификационных работ должны отвечать 
современным требованиям развития науки, техники, производства, соответствовать 
социальному заказу общества, решать актуальные проблемы и задачи по 
совершенствованию различных видов профессиональной деятельности на предприятиях и 
организациях различных видов деятельности. 
  Тематика выпускных квалификационных работ (дипломных работ) представлена в 
таблице 2. 

Таблица 2 
 

№п/п Тематика выпускных квалификационных работ 
1.  Разработка конфигурации на платформе 1С Предприятие 8 для печати 

дипломов о дополнительном профессиональном образовании 
2.  Разработка конфигурации на платформе 1С Предприятие 8 для ведения 

социального паспорта бюджетного учреждения «Нижневартовский 
социально-гуманитарный колледж» 

3.  Разработка  конфигурации на платформе 1С Предприятие 8 для 
формирования и консолидации заявок на приобретение оборудования 

4.  Разработка веб-сайта для сервисного центра по ремонту телефонов 
«FixDevice» ("ФиксДевайс") 

5.  Разработка веб-сайта по теме «Развитие финансовойграмотности и ранняя 
профориентация детейдошкольного возраста» 

6.  Создание системы управления обучением и сайта для школы английского 
языка «Let’sgo»(«Летсгоу») 

7.  Разработка мобильного приложения "Агрегатор транспортных средств и 
услуг" 

8.  Разработка  конфигурации на платформе 1С Предприятие 8 «Мастер 
рабочих программ» 

9.  Разработка мобильного приложения для подготовки к основному 
государственному экзамену по математике и информатике 

10.  Разработка веб-сайта для автотехцентра «Профит» 
11.  Разработка веб-сайта для фотографа 
12.  Разработка конфигурации на платформе 1С Предприятие 8 "Анализ отчетов 

практик" 
13.  Разработка программного тренажера «Учет питания в школе» для 

лабораторного практикума по дисциплине «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» для специальности «Преподавание в 
начальных классах» 

14.  Разработка программного комплекса «Расписание» 
15.  Разработка мобильного приложения на стороне клиента для проведения 

отборочного этапа конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс» 
16.  Разработка веб-сайта для арт-мастерской «Олинда» 
17.  Разработка веб-сайта для агентства детских праздников 
18.  Разработка мобильного приложения на стороне сервера для проведения 

отборочного этапа конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс» 
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19.  Разработка веб-сайта для центра лазерной эпиляции 
 
  Для защиты выпускной квалификационной работы отводится специально 
подготовленный кабинет. 
  Оснащение кабинета: 

- рабочее место для членов Государственной аттестационной комиссии; 
- персональный компьютер на каждого участника заседания экзаменационной 

комиссии; 
- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения, пакет 

программ MicrosoftOffice; 
- персональный компьютер на рабочем месте заместителя председателя ГЭК с 

пакетом программ MicrosoftOffice, браузером с выходом в Интернет, программой 
Zoom; 

- компьютер, мультимедийный проектор, экран, принтер; 
- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения. 

 Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 
государственной аттестационной комиссиис применением дистанционных 
образовательных технологий с участием не менее двух третей ее состава. 

На защиту выпускной квалификационной работы с применениемдистанционных 
образовательных технологий отводится до 1 академического часа на одного студента. 
Председатель и члены государственной экзаменационной комиссиизнакомятся с 
содержанием электронного пакетадокументов к защите ВКР. В состав электронного пакета 
документов к защите ВКР включается: ВКР, индивидуальный план подготовки и 
выполнения ВКР, задание на выполнение практической части, отзыв на ВКР, рецензия на 
ВКР, тезисы доклада, презентация к докладу по ВКР.  

Управление презентацией, знакомство с содержанием члены комиссии осуществляют 
самостоятельно. Председатель и члены ГЭК на защите ВКР задают обучающемуся, при 
необходимости, уточняющие вопросы по тематике защищаемой ВКР. 

Устанавливается тайминг защиты ВКР в программе Zoom. Общее время для доклада 
студента - 15 минут.  

Процедура защиты, после идентификацииобучающегося, с разрешения председателя 
ГЭК включает: доклад студента (не более 7-10 минут); развёрнутые ответы на вопросы 
членов комиссии. 

До начала и по окончании персональной защиты обучающийся находится режиме 
ожидания. По окончании общей процедуры защиты ВКР, все обучающиеся переходят в 
режим ожидания.  

После закрытого обсуждения членами государственной экзаменационной комиссии 
результатов и успешной защиты ВКР обучающимися, председатель ГЭК объявляет об 
успешном освоении программы подготовкиспециалистов среднего звенапо специальности 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 
 

II. Требования к выпускным квалификационным работам и методика их 
оценивания 

  Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 
руководитель. 
  Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение 
руководителей и консультантов осуществляется приказом БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный колледж». 
  По выбранному направлению исследования руководитель ВКР разрабатывает 
совместно со студентом индивидуальный план подготовки и выполнения ВКР по форме 
(Приложение1). В процессе работы по выбранному направлению исследования происходит 
окончательная формулировка темы ВКР. 
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  Не позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики руководитель 
ВКР выдает обучающемуся задание на выполнение практической части ВКР.  Задание на 
выполнение практической части ВКР разрабатывается руководителем ВКР по форме 
(Приложение2). 
  Методическая комиссия (кафедра) математики и информатики осуществляет 
научно-методическое сопровождение выполнения ВКР по следующим этапам: диагностика 
и анализ проблем в осуществлении выполнения ВКР; определение и реализация маршрута 
сопровождения; оценка и анализ полученных результатов. 
  Руководитель ВКР по завершению этапа подготовки, написания и оформления ВКР 
(дипломной работы) готовит письменный отзыв. 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, умения 
обучающегося продемонстрированные им при выполнении ВКР, а также степень 
самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и разработку 
предложений по их решению. Заканчивается отзыв выводом о возможности 
(невозможности) допуска ВКР к защите. Отзыв на ВКР оформляется по форме 
(Приложение3). 
  Выполненные ВКР рецензируются специалистами из числа работников колледжа, 
иных образовательных организаций осуществляющих подготовку техников - 
программистов, организаций различных форм собственности и видов 
деятельности.Рецензия должна включать: заключение о соответствии содержания ВКР 
заявленной теме; оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; оценку степени 
разработки поставленных вопросов, теоретической и практической значимости работы; 
общую оценку ВКР.Требования к оформлению рецензии:наименование прописными 
буквами по форме (Приложение4); шрифт TimesNewRoman №14, интервал - 1,5, отступ 
справа - 1 см, отступ слева - 3 см. 

 По завершении студентом ВКР, но не позднее, чем за 10 дней до защиты ВКР, 
руководитель ВКР формирует электронныйпакет документовВКР в следующем порядке: 

Папка ВКР, содержащая электронные документы (файлы) в межплатформенном 
открытом формате электронных документов pdf:  
• рецензия на ВКР, подписанная рецензентом, в одном экземпляре; 
• отзыв на ВКР, подписанный руководителем работы, в одном экземпляре; 
• индивидуальный план подготовки и выполнения ВКР, подписанный обучающимся и 
руководителем; 
• задание на выполнение практической части ВКР, подписанное обучающимся и 
руководителем; 
• выпускная квалификационная работа (ВКР), подписанная руководителем ВКР и 
обучающимся; 
• заявка от организации, подписанная представителем организации и заверенная печатью; 

Папка Доклад, содержащая электронные документы (файлы): 
- Доклад в формате расширения docx, 
- Презентация в формате расширения pptx. 

Сформированный электронный пакет документов ВКР передается с помощью 
информационных коммуникационных технологий руководителем ВКР заведующему 
методической комиссией (кафедрой) математики и информатики. Заведующий 
методической комиссией (кафедрой) математики и информатики размещает общий 
электронный пакет документов ВКР, не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала 
государственной итоговой аттестации, в папке09.02.03_Программирование в 
компьютерных системах в аккаунте облачного пространства. 

 Результаты аттестационных испытаний, включенных в государственную итоговую 
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аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном 
порядке протоколов заседания государственной аттестационной комиссии. 

Для формирования отчёта о работе государственной экзаменационной комиссии 
данные о результатах государственной итоговой аттестации вносятся в таблицы 
результатов защиты выпускной квалификационной работы по специальности и общих 
результатов сдачи государственной итоговой аттестации по специальности (форма таблиц в 
Приложениу5). 

Присвоение выпускнику квалификации техник-программист и выдача ему документа 
о среднем профессиональном образовании (диплом) осуществляется при условии успешной 
защиты выпускной квалификационной работы. 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускникам присваивается 
квалификация - техник-программист. 

Выполнение и защита ВКР является проверкой качества полученных студентом 
знаний и умений, практического опыта, сформированности общих и профессиональных 
компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи.  

Оценка качества подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.03   
Программирование в компьютерных системахосуществляется в двух основных 
направлениях: 

− оценка сформированности профессиональных компетенций обучающихся; 
− оценка сформированности общих компетенций обучающихся. 

   
При оценивании выпускной квалификационной работы учитывается:  

• актуальность темы и соответствие ее современным требованиям системы 
образования; 

• содержание и оформление выпускной квалификационной работы; 
• свободное владение материалом выпускной квалификационной работы;  
• глубина и точность ответов на вопросы, отзыв руководителя; 
• полнота и обстоятельность изложения теоретической, аналитической и 

практической частей работы; 
• эффективность использования избранных методов исследования для решения 

поставленной проблемы; 
• обоснованность и ценность полученных результатов исследования и выводов, 

возможность их применения в практической деятельности; 
• правильность и полнота использования литературы; 
• степень самостоятельности автора в разработке проблемы; 
• качество презентации, доклада (сообщения) и ответов на вопросы при защите 

выпускной квалификационной работы. 
  Содержание ВКР должно быть выполнено в соответствии стребованиям положения 
об организации выполнения и защиты и хранения выпускной квалификационной работы в 
БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», утверждённого приказом 
директора от 16.03.2018 № 82-ОД, и полностью раскрывающим владение выпускником 
профессиональными компетенциями по теме выпускной квалификационной работы.
 Техник-программист должен владеть профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности. В соответствии 
заявленной студентом темой содержание ВКР должно полностью раскрывать знания и 
умения, степень освоенности общих и профессиональных компетенций выпускника по 
специальности 09.02.03   Программирование в компьютерных системах. 
 В соответствии заявленной студентом темы содержание ВКР должно полностью 
раскрывать знания и умения, степень освоенности общих и профессиональных 
компетенций выпускника по специальности 09.02.03   Программирование в компьютерных 
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системах. 
  В таблице 3 представлены критерии оценивания и шкала оценивания подготовки и 
защиты выпускной квалификационной работы. 
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Таблица 3 

Карта оценки защиты выпускных квалификационных работ 
 

№ Ф.И.О. 

Критерии сформированности профессиональных 
компетенций 

Критерии 
сформированности 

общих компетенций 

И
то
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С
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оо
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баллы  1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 11-33  
1.                
2.                
3.                
4.                
5.                
6.                
7.                
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Расшифровка критериев сформированности профессиональных компетенций 
  

Ограниченный уровень (1 балл) 
 

Достаточный уровень (2 балла) Успешный уровень (3 балла) 

Обоснование 
актуальности темы 

Нечетко выделена проблема 
исследования, недостаточно 
обоснована ее практическая 
значимость или новизна 

Четко выделена проблема 
исследования, недостаточно 
обоснована (является спорной) ее 
практическая значимость или новизна 

Четко выделена проблема 
исследования, обоснована ее 
практическая значимость или 
новизна 

Практическая 
значимость 
индивидуального 
проекта (результатов 
разработки) 

Результаты могут быть ограниченно 
использованы в практической 
деятельности, требование практики 
реализованы в недостаточной 
деятельности 

Результаты могут быть 
непосредственно использованы в 
практической деятельности или 
проект выполнен по заявке 
предприятия и результаты могут быть 
непосредственно использованы 
заказчиком 

Результаты непосредственно 
использованы в практической 
деятельности или проект выполнен 
по заявке предприятия и результаты 
непосредственно использованы 
заказчиком 

Качество 
технологического 
обоснования 
основных решений 

Рассмотрен единственный вариант 
решения 

Выбор решения осуществлен на 
основе качественного сравнения не 
менее, чем с двумя вариантами 
решения задачи. 
Обоснован выбор оптимального 
варианта 

Рассматривается не менее двух 
вариантов решения задачи, которая 
ставится. По обоснованно 
выбранным критериям осуществлен 
выбор оптимального варианта 

Современность и 
оригинальность 
принятых решений 

Основные решения приняты без 
достаточного анализа современного 
состояния проблемы и 
соответствуют уровню стандартных 

Решения приняты на основе анализа 
новейшей отечественной и 
зарубежной научно-технической и 
патентной литературы 

Решения приняты на основе анализа 
новейшей отечественной и 
зарубежной научно-технической и 
патентной литературы и содержат 
оригинальные и перспективные 
идеи 

Уровень 
экспериментальных 
проверок принятых 
решении 

Эксперимент имеет формальный 
характер (не ориентирован на 
практическую проверку основных 
технических решений). Проведен 
анализ результатов и сделаны 

Продемонстрировано умение 
качественно осуществлять 
экспериментальную проверку 
технических решений. Проведен 
анализ результатов и сделаны 

Экспериментально подтверждены 
основные принятые решения. 
Эксперимент проведен на 
современном техническом и 
методологическом уровнях. 
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выводы выводы Проведен анализ точности и 
достоверности результатов и их 
сопоставление с теоретическими 
выводами. 

Качество 
пояснительной 
записки 

Содержание записки имеет 
некоторые отклонения от задания, 
материал изложен нечетко, есть 
грамматические ошибки. 
Оформление с существенными 
нарушениями государственных 
стандартов 

Содержание записки полностью 
соответствует заданию. Материал 
изложен четко, сжато но есть 
стилистические погрешности. 
Оформление выполнено с 
незначительным отклонением от 
требований государственных 
стандартов 

Содержание записки полностью 
соответствует заданию. Материал 
изложен четко, сжато и грамотно. 
Оформление полностью 
соответствует требованиям 
государственных стандартов 

Качество 
графического 
материала 

Графический материал не 
полностью раскрывает содержание 
проекта, есть незначительные 
отклонения от государственных 
стандартов. Исполнение на 
удовлетворительном техническом 
уровне 

Графический материал полностью 
раскрывает содержание проекта, но 
структура листов не оптимальна. 
Исполнение на хорошем техническом 
уровне с соблюдением 
государственных стандартов 

Графический материал полностью 
раскрывает содержание проекта, 
выполнен на высоком техническом 
уровне с соблюдением требований 
государственных стандартов 

Реализация 
материалов 
индивидуального 
проекта 

Подготовлен лабораторный 
(опытный) образец нового 
продукта; 

Выполнено одно из условий: есть 
рекомендация ГЭК на внедрение или 
опубликование результатов, сделан 
доклад на внутриколледжной 
научной конференции 

Выполнено одно из условий: есть 
акт о внедрении, сделан доклад на 
научной конференции 
(республиканской, городской); 
опубликована статья 
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Расшифровка критериев сформированности общих компетенций 
 Ограниченный уровень (1 балл) Достаточный уровень (2 балла) Успешный уровень (3 балла) 
Самоорганиза
ция 

Ригидность поведения на защите, 
неадекватные реакции при ведении 
диалога, не укладывается в 
отведенное время. Излагает 
материал неуверенно, не использует 
наглядные и технические средства, 
держится скованно, ведет себя не 
вполне корректно и вежливо. 

В основном способен управлять 
своим эмоциональным состоянием, 
навыки адаптации к 
экзаменационной ситуации в 
целом сохранены. Излагает 
материал в основном уверенно, с 
привлечением наглядных и 
технических средств (проектор, 
видеопроектор, доска), держится 
не очень свободно, ведет себя 
корректно, вежливо. 

Управляет своим эмоциональным состоянием, 
хорошо ориентируется и адаптируется к 
ситуации на защите. Излагает материал 
уверенно, с привлечением наглядных и 
технических средств (проектор, 
видеопроектор, доска), держится свободно, 
ведет себя корректно, вежливо. 

Гражданская 
профессионал
ьная 
направленнос
ть 

Слабо выражена практическая 
направленность ответов на все 
вопросы (приводит примеры из 
личного профессионального опыта, 
ссылается на результаты 
производственной практики, 
обладает широким кругозором в 
области профессионального 
использования программных сред и 
приемов программирования, знаком 
с публикациями в 
профессиональной литературе, 
делает на них ссылки); не осознает 
социальную значимость выбранной 
профессии. 

Выражена практическая 
направленность ответов на все 
вопросы (приводит примеры из 
личного профессионального 
опыта, ссылается на результаты 
производственной практики, 
обладает широким кругозором в 
области профессионального 
использования программных сред 
и приемов программирования, 
знаком с публикациями в 
профессиональной литературе, 
делает на них ссылки); осознает 
социальную значимость 
выбранной профессии. 

Ярко выражена практическая направленность 
ответов на все вопросы (приводит примеры из 
личного профессионального опыта, ссылается 
на результаты производственной практики, 
обладает широким кругозором в области 
профессионального использования 
программных сред и приемов 
программирования, знаком с публикациями в 
профессиональной литературе, делает на них 
ссылки); осознает социальную значимость 
выбранной профессии. 

Профессиона
льная речь 
 

Слабо владеет специальной научной 
терминологией по специальности. 
Допускает 3-4 речевые ошибки; 
речь монотонна, темп высокий 
(низкий). 

В достаточной степени владеет 
научной терминологией. 
Допускает 1-2 речевые ошибки, 
темп речи допустимый. 

Правильность (не допускает 
терминологических ошибок: правильно 
использует термины, правильно их 
произносит, в речи отсутствуют просторечные 
выражения, слова-паразиты), точность, 
выразительность, эмоциональность. 
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  Уровень подготовленности выпускника к профессиональной деятельности 
оценивается по критериям сформированности профессиональных и общих компетенций, 
содержащихся в карте оценки защиты выпускных квалификационных работ, количеством 
баллов от 1 до 3. 

1 балл - уровень ограниченной профессиональной подготовленности выпускника; 
2 балла - уровень достаточной подготовленности выпускника к профессиональной 
деятельности; 
3 балла - уровень успешной профессиональной подготовленности выпускника. 
 

Шкала оценивания представлена в таблице 4. 
Таблица 4 
 

Шкала оценивания результатов защиты выпускной квалификационной работы 
Баллы Оценка Уровень сформированности 

компетенций 
29 – 36 баллов отлично высокий 
28 – 31 баллов хорошо хороший 
21 -27 баллов 

 
удовлетворительно достаточный 

менее 21 балла неудовлетворительно недостаточный 
 

  Каждый член комиссии при оценке защиты выпускной квалификационной работы 
использует карту оценки защиты выпускных квалификационных работ 
  Результаты защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 
определяются оценками «отлично», «хорошо», удовлетворительно», 
«неудовлетворительно»: 
– «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу (дипломную работу), 
которая имеет положительные отзывы руководителя и рецензента. При её защите студент-
выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными 
исследования, вносит обоснованные предложения, во время доклада использует 
наглядные пособия, легко отвечает на поставленные вопросы, демонстрирует высокий 
уровень сформированности компетенций (Таблица 3); 
– «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу (дипломную работу), 
которая имеет положительный отзыв руководителя и рецензента. При её защите студент-
выпускник показывает знания вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит 
предложения по теме исследования, во время доклада использует наглядные пособия, без 
особых затруднений отвечает на поставленные вопросы, демонстрирует хороший уровень 
сформированности компетенций (Таблица 3); 
– «удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу 
(дипломную работу), в отзывах руководителя и рецензента на которую имеются 
замечания по содержанию работы и методике анализа. При её защите студент-выпускник 
проявляет не уверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает 
исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы, демонстрирует 
достаточный уровень сформированности компетенций (Таблица 3); 

– «неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, 
которая не отвечает требованиям к выпускным квалификационным работам в 
соответствии с положением об организации выполнения и защиты выпускных 
квалификационных работ в БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», 
утвержденного приказом директора колледжаот 16.03.2018 № 82-ОД. Студент 
демонстрирует при защите недостаточный уровень сформированности компетенций 
(Таблица 3). В отзывах руководителя и рецензента имеются критические замечания. При 
защите дипломной работы студент-выпускник затрудняется отвечать на поставленные 
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вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К 
защите не подготовлена презентация. 

 По результатам государственной итоговой 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 его 
результатами (далее – апелляция).Порядок рассмотрения апелляции регламентирован 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013   № 968 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования» и Приказом Министерства 
Просвещения РФ от 25.05.2020 №257 «Об особенностях проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования в 2019/20 учебном году». 
 

III. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов (в случае наличия среди обучающихся по образовательной 
программе) 

 
  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).  
  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).  
  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 ассистентом;  
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− 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.  
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. 
 

IV. Порядок апелляции и пересдачи итоговой аттестации 
По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, может подать в апелляционную комиссию 
письменное апелляционное заявление в электронном виде по электронной почте, либо 
посредством электронной информационной системы образовательной организации о 
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения государственной 
итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 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.Апелляция рассматривается апелляционной 
комиссией не позднее трех рабочих дней с момента ее поступления. 

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

Апелляционное заявление рассматривается апелляционной комиссией не позднее 
двух рабочих дней с момента его поступления на заседании апелляционной комиссии с 
участием не менее двух третей ее состава.  
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Апелляционная комиссия проводит заседания с использованием дистанционных 
технологий и информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии членов экзаменационной комиссии.На заседание 
апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей государственной 
экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляционное заявление, имеет право с использованием 
дистанционных технологий и информационно-коммуникационных сетей опосредованно 
(на расстоянии) присутствовать на указанном заседании при рассмотрении 
апелляционного заявления.Указанные лица должны иметь при себе документы, 
удостоверяющие личность, которую идентифицируют с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 
аттестации.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. 

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. 

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. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 
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Приложение 1 
Бюджетное учреждение профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
«Нижневартовский социально- гуманитарный колледж» 

 
Индивидуальный план подготовки и выполнения выпускной  

квалификационной работы 
 

ФИО ________________________________ 
Группа 416 П 
Специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Этапы выполнения выпускной 
квалификационной работы 

Количество 
часов Срок выполнения 

Отметка 
руководителя 

ВКР, 
консультанта 

отдельной части 
ВКР (при 

наличии) о 
выполнении 

1 2 3 

 

4 

 
Подготовка к исследованию: 

− выбор темы; 
− подбор литературы по проблеме 

исследования; 
выделение базовых понятий по теме 

исследования 

6 25 октября 2019 г. 
 

 

Введение: 
− определение актуальности темы; 
− формулирование проблемы; 

− определение целей и задач исследования; 
− подбор методов и базы для проведения 

исследования; 
− определение  объекта  и  предмета  

исследования. 

6 20 ноября 2019 г. 
 

 

Основная часть 
Глава 1. Анализ предметной области и 

постановка задачи 
− анализ литературы по теме исследования; 

− анализ нормативной базы по теме 
исследования. 

24 20 декабря 2020 г.  

Глава 2. Разработка программного продукта 

− анализ конкретного материала по 
избранной теме; 

− описание выявленных проблем и  
тенденций   развития объекта и предмета; 
− изучения на основе анализа конкретного 

материала по избранной теме; 
описание  способов решения выявленных  

88 21 мая 2020 г.  
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проблем. 

Завершение выполнения проекта: 
− тестирование модуля администрирования; 
− проверка на   корректную работу функций; 
− оформление заключительной главы ВКР: 
выводы, заключение, библиографический 

список используемой литературы, 
приложения; 

− оформление титульного листа. 

60 29 мая 2020 г  

Оформление графического материала: 
корректировка формы модуля 18 05 июня 2020 г.  

Подготовка к защите: подготовка текста и 
демонстрационного   материала для 

публичной защиты, получение отзыва и 
рецензии. 

30 05 июня 2020 г.  

 
 
Дата выдачи плана « ___ »  октября  2019 г. 
 
Обучающийся _________________/ФИО 
Руководитель ВКР______________/ФИО 
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Приложение 2 

 
Бюджетное учреждение профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
«Нижневартовский социально- гуманитарный колледж» 

 
Рассмотрено  на заседании 
методической комиссии 
экономических дисциплин 
Протокол от __.__.2020 года 
№ _ 

  

 
ЗАДАНИЕ  

на выполнение практической части ВКР 
ФИО обучающегося______________________ 
Группа __________Специальность _______________________ 
1. Тема ВКР_____________________________________________________ 
 
2. Целевая установка___________________________________________ 
 
 
3. Перечень вопросов, подлежащих разработке: ____________________ 
 
 
 
4. Вопросы, требующие консультации специалистов других областей 
знаний ____ 
 
 
5. Результат выполнения задания:Выполненная в срок выпускная 
квалификационная работа, демонстрирующая сформированность общих и 
профессиональных компетенций: ОК. ПК  
 
Дата выдачи задания «___ »  __________ 2020 г. 
Обучающийся ______________________/_____________ 
Руководитель ВКР _____________________/   _______________ 
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Приложение 3 
 

Отзыв  
на выпускную квалификационную работу  

по теме «___________________________________________________»  
автор ВКР ___________________________________________________ 

(ФИО обучающегося полностью в имен.падеже)  
обучающийся ______группы специальности 

__________________________________________________________________ (код 
Наименование специальности) 

бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный 

колледж"  
 

(текст отзыва) 
 
 

Выпускная квалификационная работа допущена/ не допущена к защите. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель ВКР 
должность и место работы 
(без сокращений) (подпись) 

 

 

И.О. Фамилия 
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Приложение 4 
Рецензия 

на выпускную квалификационную работу 
по теме «_____________________________________» 

автор ВКР _________________________________ 

обучающийся ______группы 

специальности  09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
бюджетного учреждения профессионального образования 

 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 

 
 

(текст рецензии) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рецензент:  
должность и место работы 
(без сокращений) 

________________________ И.О. Фамилия 
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Приложение 5 
 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы по специальности 
_____________________________________________________ 

Форма обучения:_____________________________ 
 

№ Показатели Всего  
Кол-во % 

1 Допущены к защите ВКР   
2 Принято к защите ВКР   
3 Защищено ВКР   
4 Защитили ВКР с оценкой: 

«отлично» 
«хорошо» 
«удовлетворительно» 
«неудовлетворительно» 

  

5 Средний балл   
6 ВКР, выполненные:   

6.1 по темам, предложенным выпускниками   
6.2 по заявкам организаций, учреждений   
6.3 в области опытно-экспериментальных работ   
7 ВКР, рекомендованные:   

7.1 к опубликованию   
7.2 к внедрению   
 

 
Общие результаты сдачи государственной итоговой аттестации по специальности 

_____________________________________________________ 
Форма обучения:_____________________________ 
 

№ Показатели Всего  
Кол-во % 

1 Кол-во студентов, завершивших обучение   
2 Выдано дипломов с отличием   
3 Выдано дипломов с оценками «отлично» и «хорошо»   
4 Выдано академических справок   
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