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1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Программа проведения государственной итоговой аттестации по 

ППССЗ 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»  

устанавливает правила организации и проведения в Государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении   Свердловской 

области «Асбестовский политехникум» (далее – Техникум) государственной 

итоговой аттестации выпускников, завершающих освоение основной 

профессиональной образовательной программы,   подготовки   специалистов 

среднего звена, включая форму  проведения государственной итоговой 

аттестации, требования к использованию средств обучения и воспитания, 

средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, 

требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению 

государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения 

апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной 

итоговой аттестации, а также особенности проведения государственной 

итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.2  Настоящая Программа Государственной итоговой аттестации 

(далее ГИА) разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ( с изменениями и дополнениями); 

 Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года №78_ОЗ «Об 

образовании в Свердловской области» 

 ФГОС по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных 

системах»  Приказом Минобрнауки России от 28.07.2014 г. № 804 «Об 

утверждении федерального образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 21.08.2014 г. № 33733); 

 Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(с изменениями, внесенными Приказами Минобрнауки России от 

31.01.2014 г.№ 74 и от 17.11.2017 года №1138); 

 методическими рекомендациями по организации  выполнения и защиты  

выпускной квалификационной работы  в образовательных организациях 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам по подготовке специалистов среднего звена 

(Письмо Минобрнауки России   от 20 июля 2015 г. N 06-846); 



 порядком проведения государственной итоговой аттестации в 2022 году 

по образовательным программам СПО в ГАПОУ СО "Асбестовский 

политехникум" (Приказ директора 66-ОД от 30.08.2021 г). 

1.3  Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 

ППССЗ  специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных 

системах»  осуществляется Техникумом 

 Техникум использует необходимые средства при проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников. 

 Выпускникам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи. 

 Лица, осваивающие образовательную программу  ППССЗ 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах»   в форме 

самообразования, либо обучавшиеся  в другом образовательном 

учреждении по  не имеющей государственной аккредитации по ППССЗ 

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», вправе 

пройти экстерном государственную итоговую аттестацию в Техникуме, 

осуществляющем образовательную деятельность по имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе среднего 

профессионального образования,  на основании изложенных 

нормативных актов (п.2 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования   в Государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Свердловской 

области «Асбестовский политехникум»)  и в соответствии с настоящей 

Программой государственной итоговой аттестации выпускников 

ППССЗ. 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»  

 Программа государственной итоговой аттестации доводится до 

сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

  

 

  



II  ПРЕДМЕТ И ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1 Предметом государственной итоговой аттестации  выпускника по 

ППССЗ 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»  является 

оценка качества подготовки выпускников, которая  осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

2.2 Формой  государственной итоговой аттестации по ППССЗ 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах»   является защита 

выпускной квалификационной работы  (далее - ВКР). ВКР выполняется в 

виде дипломного проекта. 

2.3 Выпускная квалификационная работа способствует систематизации 

и закреплению знаний выпускника по   специальности при решении 

конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 

самостоятельной работе. 

 2.4 Темы ВКР определяются, согласовываются и утверждаются 

ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум» с предварительным 

согласованием тем и критериев оценки с работодателем  

(Приложение А).  Обучающемуся 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   соответствует содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в ППССЗ 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах». Допускается выполнение 

ВКР группой обучающихся, при этом оценка общих и профессиональных 

компетенций осуществляется в соответствии с оценочными листами на 

каждого обучающегося (Приложение Б, Приложение В).   

2.5 Для подготовки выпускной квалификационной работы 

обучающемуся назначается лица из преподавательского состава техникума, а 

также научные сотрудники и высококвалифицированные специалисты 

других учреждений и предприятий, с учетом не более 8 обучающихся на 

одного руководителя. Руководитель должен иметь высшее образование по 

профилю и опыт работы по специальности. Закрепление за обучающимися 

тем выпускных квалификационных работ, назначение руководителей и 

консультантов осуществляется приказом директора Техникума или лицом, 

его заменяющим.  



2.6  Руководитель ВКР обязан: 

 составить и выдать задание на выполнение ВКР  (Приложение Г); 

 оказать обучающемуся помощь в разработке календарного плана-

графика на весь период выполнения ВКР (Приложение Д); 

 рекомендовать обучающемуся необходимую основную литературу, 

справочные и архивные материалы, типовые проекты и другие 

источники по теме дипломной работы; 

 проводить систематические, предусмотренные планом-графиком 

беседы и консультации с обучающимся, контролировать расчетные и 

экспериментальные результаты; 

 контролировать ход выполнения работы и нести ответственность за ее 

выполнение вплоть до защиты ВКР; 

 составить отзыв о ВКР. 

2.7 В период подготовки к государственной итоговой аттестации для 

обучающихся проводятся консультации из расчёта общего бюджета времени, 

отводимого на консультации. 

2.8 Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть 

заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля 

успеваемости и результатов промежуточной аттестации.  

 

  



III  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

 

3.1 В целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися  требований ФГОС ППССЗ 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах», государственная итоговая аттестация проводится 

государственной экзаменационной комиссией, которая создается в 

Техникуме. 

3.2 Государственная экзаменационная комиссия 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 государственной 

экзаменационной комиссии утверждается приказом директора Техникума. 

3.3 Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность 

государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. Председатель государственной 

экзаменационной комиссии утверждается приказом Министра общего и 

профессионального образования Свердловской области по представлению 

Техникума. Председателем государственной экзаменационной комиссии 

утверждается лицо, не работающее в Техникуме, из числа: руководителей 

или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников; 

представителей работодателей или их объединений, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники. Директор техникума 

является заместителем председателя государственной экзаменационной 

комиссии  

3.4 Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

приказом директора Техникума или лицом, исполняющим его обязанности. 

3.5  Основными функциями  ГЭК являются:  

 комплексная оценка уровня подготовки выпускников в 

соответствии с требованиями ФГОС  ППССЗ 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах»; 

 решение вопроса о присвоении уровня квалификации по 

результатам государственной итоговой аттестации и выдаче 

выпускнику диплома о среднем профессиональном образовании 

(решение оформляется протоколом);   

 разработка рекомендаций по совершенствованию содержания, 



обеспечения и технологии реализации основной профессиональной 

образовательной программы  ППССЗ 09.02.03 «Программирование 

в компьютерных системах», на основе результатов государственной 

итоговой аттестации выпускников. 

3.6 Для работы  ГЭК администрацией отделения предоставляются 

следующие документы: 

 Порядок и программа государственной итоговой аттестации. 

 Приказ директора о допуске студентов к государственной итоговой 

аттестации. 

 Приказ о назначении руководителей дипломных проектов; 

 Приказ о назначении рецензентов дипломных проектов; 

 График защит ВКР; 

 Дипломные проекты с письменными отзывами руководителей и 

рецензиями; 

 Оценочные листы; 

 Сводная ведомость оценок промежуточных аттестаций, 

предусмотренных учебным планом ОПОП; 

 Зачетные книжки обучающихся; 

 Книга протоколов заседаний государственной экзаменационной 

комиссии. 

3.7 По окончании государственной итоговой аттестации председатель 

государственной экзаменационной комиссии составляет отчёт установленной 

формы в недельный срок, который обсуждается на заседании цикловой 

комиссии технического профиля по подготовке специалистов среднего звена. 

В отчёте должна быть отражена следующая информация: 

- качественный состав государственной экзаменационной комиссии; 

- характеристика общего уровня подготовки обучающихся по данной 

ОПОП с учётом общих и профессиональных компетенций; 

- количество дипломов с отличием; 

- анализ качества выполнения и защиты дипломных проектов; 

- недостатки в подготовке выпускников по данной ОПОП; 

- выводы и рекомендаций по совершенствованию содержания, 

обеспечения и технологии реализации ОПОП ППССЗ 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах»; 

- Председатель и члены ГЭК после окончания ГИА заполняют анкеты по 

оценке  процедуры ГИА и результативности существующих форм ГИА.  

3.8  Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 

  



IV  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
4.1  В результате обучения по ППССЗ 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах» выпускник должен  овладеть основными видами 

профессиональной деятельности: 

  разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем; 

 разработка и администрирования баз данных; 

 участие в интеграции программных модулей; 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: (оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин, наладчик технологического оборудования),  

предусмотренными ФГОС ППССЗ 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах» и соответствующими им общими компетенциями: 

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. 

  



Профессиональными компетенциями: 

 

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. 

ПК 2.1.    Разрабатывать объекты базы данных; 

ПК 2.2. Реализовать базу данных в конкретной системе управления базами 

данных (далее – СУБД); 

ПК 2.3.    Решать вопросы администрирования базы данных; 

ПК 2.4.    Реализовать методы и технологии защиты информации в базах 

данных.  

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. 

 

 

 

  



V ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

5.1  К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования 

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах». 

5.2 Программа государственной итоговой аттестации доводится до 

сведения студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

5.3 Защита выпускных квалификационных работ проводится на 

открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 

5.4 Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации 

определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

5.5 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. 

5.6 Лица, осваивающие ОПОП 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах» в форме самообразования, либо обучавшиеся в 

другом образовательном учреждении, не имеющем государственной 

аккредитации по ОПОП 09.02.03 «Программирование в компьютерных 

системах», вправе пройти экстерном государственную итоговую аттестацию 

в Техникуме в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, реализуемым в ГАПОУ СО«Асбестовский 

политехникум». 

5.7  Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья ГИА проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, реализуемым в ГАПОУ СО 

«Асбестовский политехникум». 

5.8 Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти 



государственную итоговую аттестацию без отчисления из Техникума. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные сроки, но не позднее четырех месяцев после 

подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой 

аттестации по уважительной причине. 

5.9 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 ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум» на период 

времени, установленный Техникумом, 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 не более двух раз. 

5.10 Необходимым условием допуска к ГИА является представление 

документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из 

основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником 

могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест 

прохождения преддипломной практики. 

5.11 Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть 

заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля 

успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

5.12 Местом проведения Государственной итоговой аттестации 

выпускников определяется аудитория 210 или аудитория 217, аудитория 

должна быть обеспечена мультимедиа установкой, включающей компьютер, 

проектор, экран, посадочными местами для обучающихся и преподавателей. 

В аудитории должно быть определено место для работы ГЭК. 

5.13 Выпускникам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, а также всем присутствующим в аудитории во время проведения 

ГИА запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

  



VI  ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ 

РАБОТАМ 

6.1  На разработку ВКР отводится 6 недель. 

6.2  ВКР выполняется на основе глубокого изучения литературы по 

специальности (учебников, учебных пособий, монографий, интернет-

источников и т.п.); 

6.3  В ВКР в соответствии с заданием включена теоретическая, 

практическая и экономическая часть. 

 Практическая часть включает в себя готовый программный продукт 

(проект), выполненный обучающимися самостоятельно, опираясь на 

полученные в ходе изучения профессиональных модулей знания и 

практический опыт. Исключения составляют задания, связанные с 

проектированием и расчетом компьютерной сети предприятия. 

 Теоретическая часть — это техническое описание программного 

продукта, которое должно быть выполнено в виде методических 

указаний, включающих теоретические аспекты, инструкцию по работе 

пользователя и мануал для разработчика. 

 Экономическая часть включает в себя расчёт себестоимости 

программного продукта или затраты на расчет сети предприятия, а 

также в случае необходимости его экономическую эффективность. 

6.4  Общими требованиями к ВКР являются: четкость и логическая 

последовательность изложения материала, убедительность аргументации, 

краткость и ясность формулировок, исключающих неоднозначность 

толкования, конкретность изложения результатов, доказательств и выводов. 

6.5 Текст пояснительной записки ВКР должен быть оформлен в 

соответствии со стандартом предприятия, сопровождаться необходимыми 

рисунками, схемами и формулами. ВКР должна быть помещена в 

стандартную папку. 

6.6 Программный продукт и все материалы дипломного проекта 

должны быть четко структурированы и прилагаться на электронном носителе 

(CD или DVD диска или других носителей информации), оформленном в 

соответствие с предъявляемыми требованиями. 

6.7 ВКР и отзыв руководителя представляются заведующему 

отделения, который решает вопрос о возможности допуска, обучающегося к 

защите дипломной работы. Для решения этого вопроса может создаваться 

рабочая комиссия (комиссии), которая заслушивает сообщение обучающегося 

по дипломной работе, определяет соответствие дипломной работы заданию и 

выясняет готовность обучающегося к защите. 



6.8 Допуск обучающегося к защите фиксируется подписью 

заведующего отделением в задании к ВКР. 

6.9  ВКР, допущенная к защите, направляется на рецензирование. 

6.10 Рецензенты ВКР утверждаются заведующий отделением по 

представлению ПЦК не позднее одного месяца до защиты из числа 

преподавательского состава цикловой комиссии информационных и 

экономических дисциплин, специалистов производства и научных 

учреждений. 

6.11  Рецензент имеет право затребовать у обучающегося - автора ВКР 

дополнительные материалы, касающиеся существа проделанной работы. 

6.12 Обучающийся должен быть ознакомлен с рецензией до защиты 

работы в ГЭК. 

  



VII   ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ 

7.1  Общее количество времени на защиту ВКР составляет 2 недели 

учебного времени. 

7.2 Защита проводится в соответствии с графиком защит, 

утвержденным приказом по техникуму. В один день не допускается защита 

более 8 человек. 

7.3 Защита проходит в открытом режиме — разрешено присутствие 

преподавателей, обучающихся, социальных партнеров и родителей. 

7.4   Процедура защиты начинается с ознакомления присутствующих с 

приказом директора о допуске обучающихся к ГИА, представления ГЭК и 

сообщения регламента работы. 

7.5  На представление работы (доклад) обучающемуся отводится  

15-20 минут. На вопросы членов ГЭК отводится 20 минут, далее 

зачитываются отзыв и рецензия.    

 

VIII  ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ 

8.1.Оценка уровня освоения общих и профессиональных компетенций 

обучающегося формируется на основе представленной работы, защиты 

дипломного работы (краткое изложение содержания работы, обоснование 

выводов по работе), вопросов членов ГЭК и ответов на них. 

8.2.Оценка общих и профессиональных компетенций осуществляется в 

соответствии с оценочными листами (Приложение В). 

Критерии оценивания ВКР 

Максимальная количественная оценка – 28 баллов 

0 – показатель отсутствует; 

1 – показатель частично присутствует; 

2 – показатель присутствует. 

Уровни проявления и соответствия традиционной оценке: 

базовый (оценка 3): 18-21 балл; 

оптимальный (оценка 4): 22-25 баллов; 

повышенный (оценка 5): 26-28 баллов 

 

8.3  Результаты государственной итоговой аттестации определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" 

и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий 

  



8.4  Решение вопроса о присвоении квалификации и выдачи диплома о 

среднем профессиональном образовании принимаются государственной 

экзаменационной комиссией на закрытом заседании простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов голос председательствующего на заседании государственной 

экзаменационной комиссии является решающим. 

8.5  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 Техникума. 

8.6   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 в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

реализуемым в ГАПОУ СО«Асбестовский политехникум» 

8.7  Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию 

или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

установленному Техникумом. 

8.8  Вопрос о прохождении государственной аттестации лицами, не 

прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, решается в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

реализуемым в ГАПОУ СО«Асбестовский политехникум». 

8.9  Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 

одного лица назначается не более двух раз. 

 

 

 

  



IX  ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОНОЙ РАБОТЫ 

  В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ 

9.1 Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) может 

проводиться при помощи программы для видеосвязи Skype в режиме 

реального времени. 

9.2 Для проведения защиты ВКР вводится примерное поминутное 

расписание выступлений по защите ВКР (тайминг выступлений). Тайминг 

выступлений публикуется на сайте техникума не позднее двух дней до 

защиты. 

9.3 Оператор, ответственный за проведение защиты по ОПОП, 

проводит рассылку текстов ВКР, чертежей, и презентаций студентов членам 

комиссии. В комиссиях проводится предварительное изучение презентаций. 

9.4 Заместитель председателя ГЭК (далее – зам. председателя) 

организует видеоконференцию и осуществляет видеозапись защиты, которую 

после завершения защиты направляет в учебную часть. При необходимости 

зам. председателя может передать право управления конференцией одному 

из членов комиссии. 

9.5 В назначенное время члены комиссии и обучающиеся 

подключаются к конференции. Электронное приглашение (ссылка на 

видеоконференцию, идентификатор, пароль и др.) рассылается заранее: не 

позднее, чем за сутки до начала видеоконференции. Рекомендуемое число 

попыток подключения видеосвязи с одним обучающимся – не менее трех в 

течение дня работы комиссии. 

9.6 Обучающиеся, члены комиссии принимают участие в заседании 

комиссии с включенными видеокамерами. В помещении, где находится 

обучающийся, не должны находиться включенные гаджеты, работающие 

телевизоры и радио для избегания помех. 

9.7 В качестве исключения, при технической невозможности 

установить подключение, выступление обучающегося может быть 

перенесено на резервный день, предусмотренный для защит ВКР. Для 

подтверждения невозможности подключения обучающийся должен 

представить скриншот экрана и (или) иные доказательства. 

9.8 В случае технических сбоев в работе оборудования и (или) канала 

связи во время выступления обучающегося, проходящего государственное 

аттестационное испытание в форме защиты ВКР, устранить которые не 

удалось в течение 15 минут, ГЭК вправе перенести защиту ВКР на другое 

время в период работы ГЭК. Председатель ГЭК фиксирует факт 

технического сбоя, который является основанием для переноса данного 

испытания на другой день в период работы ГЭК в связи с неявкой 

обучающегося по уважительной причине. 



9.9 Перед началом выступления члены комиссии проводят процедуру 

идентификации обучающегося – просят экзаменуемого показать 

студенческий билет, зачетку или паспорт. 

9.10 Председатель комиссии представляется, оглашает количество 

присутствующих членов, указав на наличие кворума, и приглашает по имени 

и отчеству каждого члена ГЭК и иных участников (при наличии) 

представиться. Каждый присутствующий по очереди включает камеру и 

микрофон и отчетливо вслух произносит фамилию, имя и отчество и 

занимаемую должность. Представление членов ГЭК, оглашение факта 

наличия кворума может выполнять секретарь ГЭК по поручению 

председателя. 

9.11 Зам. председателя ГЭК доводит до обучающихся информацию по 

процедуре проведения государственного экзамена в соответствии с 

программой ГИА: продолжительности, порядке и критериях оценивания и 

объявления результатов, порядке проведения апелляции по результатам 

государственного аттестационного испытания. При наличии вопросов у 

обучающихся по процедуре проведения государственного экзамена их 

направляют членам ГЭК с помощью текстового сообщения в общем чате 

собрания или озвучивают вслух. 

9.12  Защита ВКР проводится следующим образом: 

а) рекомендуемое время для выступления обучающегося по теме ВКР –

15 минут. Выступающий вправе досрочно завершить свой доклад. Во время 

выступления вопросы от членов комиссии, по общему правилу, не 

допускаются. В случае явных ошибок/упущений/оговорок члены комиссии 

вправе попросить выступающего уточнить свою мысль. По истечении  

15 минут председательствующий спрашивает у обучающегося, необходимо 

ли ему дополнительное время для завершения выступления. С согласия 

членов комиссии обучающемуся может быть предоставлено до 5 минут для 

окончания доклада; 

б) по итогам выступления члены комиссии задают обучающемуся 

вопросы, основанные в том числе на отзыве и рецензии на ВКР. 

Обучающийся в праве попросить членов комиссии уточнить вопрос; 

в) по окончании вопросов и дискуссии обучающемуся предоставляется 

возможность выступить с заключительным словом, не превышающим  

5 минут, и ответить на замечания и комментарии, упомянутые в отзыве и 

рецензии на ВКР.  

9.13 По окончании защиты ВКР ГЭК приступает к обсуждению их 

результатов в закрытом режиме. Обсуждение результатов защит ВКР 

происходит в отсутствие обучающихся без использования средств 

видеозаписи. После обсуждения секретарь ГЭК фиксирует его результаты в 

протоколах заседания ГЭК. В протоколах заседания ГЭК в конце заголовка 



протокола «ПРОТОКОЛ № ____ заседания государственной 

экзаменационной комиссии по защите выпускной квалификационной работы 

(ВКР)» указывается «с применением ЭО, ДОТ». 

9.14 Оценка за защиту ВКР после их обсуждения членами комиссии 

публикуются в групповом чате конференции и оглашается обучающемуся в 

режиме реального времени. 

9.15 Зам. председателя ведет протокол защиты ВКР и после окончания 

защиты направляет его на подписание председателю комиссии. Секретарь 

обеспечивает хранение сканированной версии подписанного протокола 

ипосле окончания ограничительных мер, связанных с коронавирусом, сдает 

оригинал документа в учебную часть. 

 

X  ПОРЯДОК РАБОТЫ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

10.1 По результатам государственной аттестации выпускник, 

участвующий 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) несогласие с ее результатами 

(далее – апелляция). 

10.2 Апелляция подается лично выпускником или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего выпускника в 

апелляционную комиссию образовательной организации 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. 

10.3 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 

трех рабочих дней с момента ее поступления. 

10.4 Состав апелляционной комиссии  утверждается в Техникуме в 

количестве не менее пяти человек из числа преподавателей Техникума, 

имеющих высшую или  первую квалификационную категорию, не входящих 

в состав государственных экзаменационных комиссий. Председателем 

комиссии является директор Техникума либо лицо, исполняющее 

обязанности директора на основании приказа. 

10.5 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 

результата проведения государственной итоговой аттестации подлежит 

аннулированию. Выпускнику предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки. 

10.6 Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации, полученными при защите ВКР, 

секретарь государственной экзаменационной комиссии направляет в 

апелляционную комиссию протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии и заключение председателя комиссии о 

соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию 

выпускника. 

10.7 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  является основанием для аннулирования ранее 

выставленных результатов государственной итоговой аттестации выпускника 

и выставления новых 

10.8 Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

подавшего апелляцию выпускника (под роспись ) в течении трех рабочих 

дней со дня заседания апелляционной комиссии.  

10.9 Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит.  Решение оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и 

хранится в архиве образовательной программы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Свердловской области  

«АСБЕСТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

 

624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. Ладыженского, 7, 

Тел. (34365)-2-72-92, 3-31-07, факс (34365)-2-72-16  

 

 

АКТ 

о согласовании материалов  

государственной итоговой аттестации  

20__года 

 

Мы, нижеподписавшиеся: ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум» в лице 

заведующей отделения ПССЗ, Савиной О.Н. и индивидуальное предприятие в IT - 

сфере в лице ИП  Юдина Сергея Петровича, составили настоящий акт о том, что в 

процессе совместного обсуждения тем индивидуального задания выпускных 

квалификационных работ пришли к выводу о соответствии требованиям 

государственного образовательного стандарта и вариативной части по 

специальности 09.02.03 «Программированием в компьютерных системах» 

представленных материалов. 

Соответствие выявлено в актуальности, современности тем. Темы 

сформулированы в соответствии с реальными производственными задачами 

конкретных предприятий.  

 

 

Зав. отделения ПССЗ 

ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум» 

_______________ О.Н. Савина 

«____» _____________ 20 ___ г.  

Индивидуальное предприятие в  

IT-сфере 

_______________ С.П.Юдин 

«____» _____________ 20 ___ г. 

 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ  А 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ТЕМ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИЦКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

№ 

п/п 

Темы выпускных квалификационных работ 

1 Проектирование и разработка веб-сайта аренды автомобилей 

2 Проектирование и разработка интернет-магазина автомобильных 

масел 

3 Проектирование и разработка веб-сайта фитнес-центра 

4 Проектирование и разработка интернет-магазина продуктов питания 

5 Проектирование и разработка автоматизированной системы 

информационного центра 

6 Проектирование и разработка веб-сайта объявлений о продаже 

автомобилей 

7 Проектирование и разработка веб-сайта центра занятости 

8 Проектирование и разработка веб-блога "Военное вооружение" 

9 Проектирование и разработка веб-блога "Стиль и мода" 

10 Проектирование и разработка онлайн-кинотеатра 

11 Проектирование и разработка автоматизированной системы для 

медицинского работника в образовательном учреждении 

12 Проектирование и разработка веб-сайта объявлений "Одежда в 

подарок" 

13 Проектирование и разработка онлайн-библиотеки работ студии 

озвучивания 

14 Проектирование и разработка системы учета профилактических 

осмотров 

15 Проектирование и разработка интернет-магазина сотовых телефонов 

16 Проектирование и разработка музыкальной онлайн-библиотеки 

17 Проектирование и разработка веб-сайта ветеринарной клиники 

18 Проектирование и разработка веб-сайта автомобильной мойки 

19 Проектирование и разработка веб-сайта "Гид по интересным местам 

России" 

 

 

 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ  Б 



 

 

 

 

Максимальная количественная оценка -28 баллов      

0 - показатель отсутствует  

1 - частично присутствует 

2 - показатель присутствует 
Уровни проявления и соответствия традиционной оценке: 

Базовый (оценка 3) - 18-21 

Оптимальный (оценка 4) - 22-25 

Повышенный (оценка 5) - 26-28 
 

                        

Эксперты:  

ФИО  ______________ 

ФИО  ______________ 

ФИО. _____________ 

ФИО_______________ 

ФИО________________ 

Компетенции Критерии оценивания 
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ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций 

отдельных компонент. 

Определять первичные требования заказчика 0-2     

Выбирать операционные системы и прикладное 

программное обеспечение для рационального решения 

конкретной задачи. 

0-2     

Проектирует удобочитаемый интерфейс пользователя 

интерфейса 
0-2     

Проектирует оптимальный функционал программного 

продукта 
0-2      

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода 
программного продута на основе готовых 
спецификаций на уровне модуля. 

Самостоятельно разрабатывает код программного 
продукта 0-2     

ПК 1.4. Выполнять тестирование 

программных модулей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производить отладку (устанавливать точную природу 

известной ошибки, а затем исправление этой ошибки) 
0-2     

Настраивать параметры функционирования системы 
(устанавливать необходимое ПО, настраивать приложение) 

0-2     

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию 

программного кода модуля. 
Производит оптимизацию программного кода 0-2     

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной 

и технической документации с 
использованием графических языков 
спецификаций. 

Подробно составлять инструкцию по работе с 

программным продуктом для пользователя и для 
программиста. 

0-2     

О
Б

Щ
И

Е
 

OK 1.Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Владеет профессиональной лексикой и грамотностью и 

логичностью изложения текста. Излагает информацию в 

свободной и доступной форме. Раскрывать суть вопроса, 

умеет выделить главное. 

0-2     

ОК 2.0рганизовывать 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. 

Демонстрирует алгоритм решения профессиональной 

проблемы. Предлагает несколько путей решения 

проблемы. Самостоятельно выявлять ошибочную, 

некорректную ситуацию. 

0-2   '  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Использует учебную, справочную, нормативно-

техническую документацию и информационно-поисковые 

профессиональные системы, в том числе в Интернете 

0-2     

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Представляет выбранную информацию с помощью средств 

информационных технологий и компьютерных сетей 
0-2     

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Объясняет вновь изученную технологию или систему 

программирования, легко в ней ориентируется 
0-2     

  Количественная оценка     

  Дискрептивная оценка     

Вид аттестационного испытания: ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

Оценочные листы компетенций выпускников 

специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

Дата __________июня 2022 г 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  В 



 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГАПОУ СО «АСБЕСТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор ГАПОУ СО  

«Асбестовский политехникум» 

__________________В.А.Суслопаров 
                                                                                                                                                                                                                                                        

«___»____________20___г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

К ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

обучающемуся 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О обучающегося) 

 

Тема дипломного проекта: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Перечень вопросов, подлежащих разработке: 

1. Введение (обоснование выбора разработки программного продукта (ИС), аналоги ПП или 

ИС  ) 

2. Постановка задачи  

 название программы, область применения, особенность или уникальность данной 

разработки, возможности дальнейшей доработки; 

 Выбор языковых средств, программных систем для разработки ПП или ИС; 

 Технические требования к аппаратному и программному обеспечению 

3. Проектирование задачи 

 Структура проекта (общая, детализированная и по необходимости логическая) 

 Структура входных и выходных данных. 

 Метод реализации данной разработки. 

 Интерфейс разработки. 

4. Кодирование программного продукта  (функции, модули – листинги с комментариями) 

5. Документирование задачи 

 Функциональные возможности разработки 

 Руководство по инсталляции ПП (ИС) 

 Инструкции пользователя. 

6. Расчет стоимости  программного продукта  

  трудоемкость  разработки программного продукта 

  затраты на материалы; 

 амортизационные отчисления ОС и НМА; 

 затраты на оплату труда; 

 смета на создание программного продукта. 

7. Охрана труда и техника безопасности на рабочем месте 

 Эргономические требования к организации рабочего места 

 Электробезопасность. 

 Пожарная безопасность. 

 Первая медицинская помощь. 

8. Заключение 

9.  Список литературы 

 

Срок представления дипломного проекта к защите              «___» _________20__г.  

Руководитель дипломного проекта                                 ________      ____________________   

Задание на дипломный проект принял к исполнению   ________    _____________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ   Г 



  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГАПОУ СО «АСБЕСТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

УТВЕРЖДАЮ  

Руководитель ВКР 

____________________________ 
                                                                                                                                                                              (Подпись) 

                                                                                                                                                                                                                              

«___»____________20___г. 

ГРАФИК РАЗРАБОТКИ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 на тему: _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Обучающегося ________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

Группы_________ 

 

№ 

п/п 

Этапы работы  Выполнение 

работы и 

мероприятия  

Срок  

Выполнения  

1 Выбор темы и согласование с руководителем    

2 Разработка и представление руководителю спецификаций для 

работы с проектом. 

  

3 Выбор языковых средств, программных систем для разработки ПП  

и обоснование технических требований к аппаратному и 

программному обеспечению разработки 

  

4 Разработка и представление руководителю структуры проекта, 

входных и выходных данных, метода решения. 

  

5 Разработка и предоставление руководителю раздела кодирования и 

документирования программного продукта. 

  

6 Разработка и представление руководителю части по организации 

рабочего места и охраны труда 

  

7 Разработка и представление руководителю экономической части 

работы  

  

8 Подготовка и согласование с руководителем выводов и 

предложений, введения и заключения. Подготовка презентации 

работы. 

  

9 Доработка ВКР в соответствии с замечаниями руководителя    

10 Получение отзыва руководителя и предзащита ВКР на заседании 

ПЦК 

  

11 Доработка ВКР в соответствии с замечаниями, высказанными на 

предзащите, окончательное оформление 

  

12 Передача работы на нормоконтроль   

13 Передача работы на рецензирование    

14 Получение рецензии, передача работы зав. отделением ПССЗ   

15 Завершение подготовки к защите (доклад, раздаточный материал, 

презентация) 

  

16 Защита ВКР    
 

Обучающийся ________    ______________________                      «___» _____________  20__ г.          
                                          (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

Руководитель_________     ______________________             «___»______________20___г. 
                                          (подпись)                                     (Ф.И.О.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ  Д 


