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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Цель государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах – оценка соответствия результатов освоения 

студентами образовательной программы среднего профессионального образования 

соответствующим требованиям ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 

28 июля 2014 г. №804 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 августа 

2014 г. Регистрационный № 33733). 

Задачами итоговой государственной аттестации являются: 

- оценка сформированности у выпускников общих и профессиональных компетенций, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах; 

-  оценка способности и умения, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общие и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности в области 

программирования; 

- оценка способности и умения профессионально излагать специальную информацию, 

аргументировать и защищать свою точку зрения; 

- сформировать чувство ответственности за выполнение порученной работы, ее качество 

и сроки выполнения. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Результаты освоения образовательной программы специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Техник-программист должен обладать 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 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, 
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соответствующими видам деятельности: 

ПМ.01. 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. 

ПМ.02. 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. 

ПМ.03. 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. 

ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

ПК 4.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные 

устройства, операционную систему персонального компьютера и мультимедийное 

оборудование. 

ПК 4.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер 

с различных носителей. 

ПК 4.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 

ПК 4.4. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы 

и другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных 

компонентов средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

В соответствии с ФГОС СПО государственная итоговая аттестация проводится в форме 

защиты выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной 

работы. Тематика ВКР соответствует содержанию профессиональных модулей.  

ВКР по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах согласно 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования в АНО ВО СКСИ (в соответствии С п.12 ред. 

Приказа Минобрнауки России от 17.11.2017 №1138) выполняется в виде дипломной работы. 

Основной профессиональной образовательной программой предусмотрено проведение 

государственной итоговой аттестации в форме защиты выпускной квалификационной работы. 
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Выпускная квалификационная работа. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится в сроки, установленные 

графиком учебного процесса. На подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации отводится 6 недель, в том числе: 

- на подготовку выпускной квалификационной работы – 4 недели; 

- на защиту выпускной квалификационной работы – 2 недели. 

Выпускная квалификационная работа по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах выполняется в виде дипломного проекта (дипломной работы) в 

период прохождения преддипломной практики и времени на ее подготовку и представляет 

собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением задач тех 

видов деятельности, к которым готовится техник-программист. 

Цель выпускной квалификационной работы по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах – систематизация и закрепление знаний 

выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснение уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Выпускная квалификационная работа выполняется на заключительном этапе обучения в 

установленные сроки и имеет следующие задачи: 

– систематизация, закрепление и углубление теоретических и практических знаний;  

– развитие умений и навыков работы с различными видами специальной литературы;  

– применение усвоенных знаний при решении конкретных практических задач;  

– развитие навыков самостоятельной работы;  

– овладение методами экспериментального исследования;  

– применение усвоенных знаний для разработки рекомендаций по совершенствованию 

функционирования информационных систем предприятия;  

– выявление уровня подготовленности студента к самостоятельной работе в 

современных условиях. 

Дипломный проект по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах представляет собой законченную разработку в профессиональной области, в 

которой: 

– формулируется актуальность и место решаемой задачи в области информационных 

систем и программирования; 

– анализируется информация литературных источников, полученная в том числе с 

помощью глобальных сетей, по решаемой проблеме в сфере информационных систем и 

программирования; 

– предлагаются пути, способы, методы решения поставленных темой задач, а также 

оценивается эффективность их внедрения в реальную среду области профессиональной 

деятельности. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются кафедрой прикладной 

информатики и математики. 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. 

Тематика выпускной квалификационной работы характеризуется следующими 

основными направлениями: 

− Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем; 

− Разработка и администрирование баз данных; 

− Участие в интеграции программных модулей; 

− Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин). 
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Перечень примерных тем ВКР: 

1. Автоматизация документооборота в коммерческой компании (на материалах 

конкретного предприятия/организации).  

2. Автоматизация учета товаров на складе (на материалах конкретного 

предприятия/организации).  

3. Автоматизация учета запасных частей (на материалах конкретного 

предприятия/организации). 

4. Автоматизация учета работы оборудования (на материалах конкретного 

предприятия/организации).  

5. Автоматизация учета кадров (на материалах конкретного 

предприятия/организации).  

6. Автоматизация учета клиентов коммерческой компании (на материалах 

конкретного предприятия/организации).  

7. Автоматизация учета материальных ценностей (на материалах конкретного 

предприятия/организации).  

8. Автоматизация учета труда и заработной платы (на материалах конкретного 

предприятия/организации).  

9. Автоматизация учета платежей предприятия (на материалах конкретного 

предприятия/организации).  

10. Автоматизация учета трафика компьютерной сети (на материалах конкретного 

предприятия/организации).  

11. Автоматизация учета объектов недвижимости в риэлтерском агентстве (на 

материалах конкретного предприятия/ организации).  

12. Автоматизация учета документооборота (на материалах конкретного предприятия/ 

организации).  

13. Автоматизация учета работы автотранспорта (на материалах конкретного 

предприятия/организации).  

14. Автоматизация учета готовой продукции (на материалах конкретного предприятия/ 

организации).  

15. Автоматизация учета договоров в компании (на материалах конкретного 

предприятия/ организации).  

16. Разработка программного модуля «Складской учет» 

17. Разработка программного модуля «Документооборот» 

18. Разработка программного модуля «Учет заявок» 

19. Разработка программного модуля «Учет обращений граждан» 

20. Разработка программного модуля «Учет клиентов» 

21. Разработка программного модуля «Учет рабочего времени сотрудников» 

22. Разработка программного модуля «Учет товароматериальных ценностей» 

23. Разработка программного модуля информационного сайта  

24. Разработка программного модуля «Управление персоналом»  

 

Выпускная квалификационная работа выполняется студентом самостоятельно. Студент 

самостоятельно пишет выпускную квалификационную работу и оформляет всю необходимую 

документацию. Ответственность за теоретически и методически правильную разработку, 

освещение темы ВКР, ее качество, достоверность содержащихся в ней сведений, 

своевременность представления работы на кафедру целиком и полностью лежит на авторе 

ВКР. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей осуществляется приказом ректора Института после рассмотрения тем 
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выпускных квалификационных работ на заседании выпускающей кафедры. Издание приказа 

осуществляется не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации. 

На основании утвержденной темы выпускной квалификационной работы руководитель 

работы перед направлением студента на производственную (преддипломную) практику 

определяет задание на преддипломную практику с учетом возможностей апробации 

результатов ВКР в организации и выдает задание на выполнение выпускной 

квалификационной работы. 

В задании на выпускную квалификационную работу указываются сроки начала и 

окончания ее выполнения, тема и содержание работы, фамилия руководителя. 

Задание на ВКР утверждается заведующим кафедрой и выдается студенту не менее чем 

за неделю до начала преддипломной практики. 

Задание на ВКР сопровождается консультациями, в ходе которых разъясняются 

назначение и задачи, структура и объем работы, принципы разработки и оформления, 

примерное распределение времени на выполнение отдельных частей выпускной 

квалификационной работы.  

При подготовке выпускной квалификационной работы, следует придерживаться 

следующих требований к содержанию и порядку выполнения работ. 

Основная часть содержит описание основных стадий разработки программного 

обеспечения согласно ГОСТ 19.102. – 77 «Стадии разработки». 

В подразделе «Назначение и область применения» указывают назначение программы, 

краткую характеристику области применения программы. Разрабатывается типовая схема 

организации (подразделения организации) для которой предполагается внедрение проекта с 

учетом связей внешних и внутренних источников. Обосновывается необходимость 

разработки, рассматриваются вопросы, которые будут решены в проекте практически и те 

недостатки, которые будут устранены после внедрения проекта. Здесь же проводится анализ 

предметной области, представленный в виде этапов, в которых указываются информационные 

процессы, проходящие на каждом из них. Выявляются технологические процессы, 

предназначенные для автоматизации. Общий объем раздела 2-3 листа. 

Подраздел «Постановка задачи» содержит формулировку задачи, излагаемая в терминах 

некоторой конкретной области науки, техники, медицины и т. д. Постановка задачи содержит 

все необходимые для решения задачи сведения. В ней четко и подробно формулируется, что 

дано, что найти, как найти. Описание применяемых математических методов и, при 

необходимости, описание допущений и ограничений, связанных с выбранным 

математическим аппаратом. Описывается входная, промежуточная и выходная информация в 

виде набора документов (бланки форм, отчетов, объектов автоматизации и их свойств, 

необходимых для обработки и получения итоговой информации). Объем 2-3 листа. 

В подразделе «Анализ требований и определение спецификаций программного 

обеспечения» выбирается подход к проектированию программного обеспечения — 

структурный, объектно-ориентированный или комбинированный.  

Строятся модели проектируемой системы, которые детализируются и уточняются до 

необходимого уровня. 

Подраздел «Проектирование БД и обоснование нормализации базы данных» содержит 

алгоритм проверки структуры базы данных на соответствие третей нормальной форме с 

указанием, в случае разделения таблиц, причин разбиения структуры базы и рисунка 

полученной схемы данных.  

Технологическая часть. Представляется алгоритм программы и руководство оператора, 

содержащее информацию. 

Подраздел «Описание и обоснование выбора состава технических и программных 

средств» содержит на основании проведенных расчетов и (или) анализов, распределение 

носителей данных, которые использует программа перечень технических и программных 

средств, используемых при проектировании информационной системы. Обосновать с 

привязкой выбранной технологией разработки проекта. Объем 2-3 листа. 
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Подраздел «Описание реализации базы данных» содержит описание разработанной базы 

данных (таблиц, запросов, отчетов) с указанием типов полей, схемы данных. 

Подраздел «Описание схемы работы программы» содержит структурную схему вызова 

форм приложения со словесным описанием.  

Подраздел «Руководство пользователя» должен содержать описание выполнения 

программы – последовательность действий оператора. 

Общий объем главы «Технологическая часть» 5-8 листов. 

В главе «Экономическая часть» указывают технико-экономические показатели, 

обосновывающие преимущество выбранного варианта технического решения, а также, при 

необходимости, ожидаемые оперативные показатели. Общий объем раздела 10-15 листов. 

В разделе «Заключение» дается краткий анализ проделанной работы, выводы о 

выполнении поставленных задач и рекомендации относительно возможностей практического 

применения полученных результатов. Объем 1-2 листа. 

В разделе «Список использованных источников» указывают перечень научно-

технических публикаций, нормативно-технических документов и другие научно-технических 

материалов, на которые есть ссылки в основном документе, а также Интернет-адреса. 

Количество источников, использованных при разработке не менее 15. Объем 1-2 листа. 

В приложениях к документу могут быть включены таблицы, обоснования, методики, 

расчеты, схемы и другие документы, использованные при разработке, а также тексты 

программы и материалы, которые по каким-либо причинам не включены в основную часть и 

носят вспомогательный информационный характер. 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

При оценке выпускных квалификационных работ учитываются: содержание работы, ее 

практическая ценность, качество доклада и ответов на вопросы, правильность оформления. 

Для допуска выпускной квалификационной работы к защите должны выполняться 

следующие критерии: 

- соответствие содержания работы заявленной теме, задачам, поставленным во введении, 

заданию на ВКР; 

- самостоятельность работы над ВКР, использование широкого спектра разнообразных 

источников; 

- наличие самостоятельного анализа теоретического и фактического материала; 

- наличие самостоятельных аргументированных выводов; 

- практическая применимость разработанного проекта; 

- умение решать задачи профессиональной деятельности. 

Защита ВКР оценивается по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Оценка Критерии 

отлично − содержание работы раскрывает заявленную тему, в основной 

части и заключении имеется решение поставленных во введении 

задач; 

− работа имеет положительный отзыв руководителя; 

− в работе на основе изучения широкого спектра разнообразных 

источников дается самостоятельный анализ теоретического и 

фактического материалов;  

− в работе делаются самостоятельные аргументированные выводы; 

− на защите студент демонстрирует свободное владение 

материалом, знание теоретических подходов к проблеме, уверенно 

отвечает на все вопросы 

хорошо − содержание работы раскрывает заявленную тему, в заключении 
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имеется решение поставленных во введении задач;  

− работа имеет положительный отзыв руководителя; 

− в работе на основе изучения широкого спектра разнообразных 

источников отмечается недостаточность самостоятельного 

анализа;  

− на защите студент демонстрирует свободное владение 

материалом, знание теоретических подходов к проблеме, уверенно 

отвечает на основную часть вопросов. 

удовлетворительно − содержание работы раскрывает заявленную тему;  

− в отзыве руководителя имеются замечания по содержанию 

работы и методам исследования; 

− в целом правильном освещении вопросов темы отмечается: 

слабая источниковая база, слабое знакомство с источниками; 

отсутствие самостоятельного анализа литературы и фактического 

материала; слабое знание теоретических подходов к решению 

проблемы;  

− неуверенная защита работы, отсутствие ответов на значительную 

часть вопросов.  

неудовлетворительно − доклад на тему представленной на защите ВКР не раскрывает 

сути поставленной задачи и не отражает способов ее решения; 

− в отзывах руководителя имеются критические замечания; 

− студент не понимает вопросов по тематике данной ВКР и не знает 

ответы на теоретические вопросы, требующие элементарных 

знаний учебных дисциплин. 

5. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 

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. 

Допуск студентов к государственной итоговой аттестации оформляется приказом 

ректора (проректора, курирующего учебную работу) Института. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные Институтом, 

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

итоговой аттестации. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются в соответствии с 

учебным планом соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования. 

Расписание государственной итоговой аттестации выпускников утверждается ректором 

Института (проректором) и доводится до сведения обучающихся, членов государственных 

экзаменационных комиссий не позднее, чем за месяц до начала государственной итоговой 

аттестации. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится в дни, установленные 

утвержденным расписанием государственной итоговой аттестации. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей от числа ее 

членов. Персональный состав ГЭК утверждается приказом ректора. 
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В процессе защиты выпускной квалификационной работы члены государственной 

экзаменационной комиссии должны быть ознакомлены с отзывом руководителя выпускной 

квалификационной работы. При защите ВКР могут присутствовать руководители выпускных 

квалификационных работ, рецензенты, работодатели и др.  

В начале процедуры защиты выпускной квалификационной работы секретарь ГЭК 

представляет студента, объявляет тему работы, передает председателю ГЭК выпускную 

квалификационную работу и отзыв руководителя, после чего выпускник получает слово для 

доклада. Как правило, на доклад отводится 7-8 минут.  

Доклад выпускника об основных результатах выполненной ВКР должен включать: 

– наименование темы ВКР, обоснование ее актуальности, цель работы; 

– проблему исследования, указание цели, объект, предмет и задачи исследования; 

– выводы по результатам выполненной ВКР, при этом, в первую очередь, следует 

отметить, что сделано лично выпускником, чем он руководствовался при изучении темы, 

привести выводы, полученные автором ВКР самостоятельно. 

Конкретные требования к докладу устанавливаются программой государственной 

итоговой аттестации (оценочными средствами для государственной итоговой аттестации). 

Цифровые данные в докладе приводятся только в том случае, если они необходимы для 

доказательства или иллюстрации того или иного вывода. Доклад должен сопровождаться 

иллюстрациями, подготовленными в виде презентации в компьютерном варианте (как 

правило, с применением программного обеспечения MS PowerPoint). Рекомендуемое 

количество иллюстраций – 5-7. 

Доклад должен быть кратким, содержательным и точным, формулировки 

обоснованными и лаконичными, содержать выводы и предложения. 

По завершению доклада председатель и члены ГЭК имеют возможность задать вопросы 

выступающему. Заданные вопросы и ответы на них выпускника записываются секретарем в 

протокол. Далее секретарь зачитывает отзыв руководителя на выпускную квалификационную 

работу. Выпускнику предоставляется возможность ответить на замечания руководителя ВКР. 

Председатель и члены ГЭК в процессе защиты на основании представленной ВКР и 

устного доклада автора дают оценку выпускной квалификационной работы и подтверждают 

соответствие полученного ее автором образования требованиям ФГОС СПО по 

установленным критериям оценивания. Председатель и каждый член комиссии заполняет 

оценочный лист защиты ВКР.  

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. 

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 Института. 

Оценки по результатам защиты ВКР объявляются в день защиты ВКР. В день объявления 

результатов защиты ВКР предусмотрена возможность проведения апелляции. 

Государственная экзаменационная комиссия также решает вопросы о рекомендации: 

– полученных в ходе выполнения ВКР результатов к практическому использованию 

и/или апробации; 

– к участию в конкурсе ВКР;  

– к опубликованию; 

– вносит предложения о целесообразности продолжения обучения выпускника по 

программам высшего образования. 

После объявления результатов защиты, заседание Государственной экзаменационной 

комиссии объявляется закрытым. По результатам защиты оформляется протокол заседания 
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ГЭК. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без 

отчисления из Института. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются 

в установленный приказом ректора срок, но не позднее четырех месяцев после подачи 

заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине. 

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 

Институт на срок, равный периоду времени, предусмотренному календарным учебным 

графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования, увеличенному на 1 

месяц. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается не более двух раз. 

Лицу, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, выдается документ 

об образовании и о квалификации - диплом о среднем профессиональном образовании или 

диплом о среднем профессиональном образовании с отличием, который подтверждает 

получение среднего профессионального образования и квалификации по соответствующей 

специальности. 

Лицу, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении (периоде обучения) по 

установленному Институтом образцу. 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка 

проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее 

– апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию Института. 

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 приказом ректора Института 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа 

педагогических работников Института, не входящих в данном учебном году в состав 

государственных экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем апелляционной 

комиссии является ректор Института либо лицо, исполняющее в установленном порядке 

обязанности ректора Института. Секретарь избирается из числа членов апелляционной 

комиссии. 
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Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 

государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей). Указанные лица должны иметь при себе документы, 

удостоверяющие личность. 

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 приказом 

ректора. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента 

поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу, протокол заседания государственной экзаменационной комиссии 

и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь государственной 

экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных 

вопросов при проведении государственного экзамена. 

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 принимается простым большинством голосов. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии 

является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

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

комиссии. 
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Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве Института 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

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 ассистенту; 

– выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

– обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

– выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

– задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
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– 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. 

7. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

При проведении в рамках государственной итоговой аттестации государственных 

аттестационных испытаний с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий Институт обеспечивает идентификацию личности обучающихся 

и контроль соблюдения требований, установленных Положением СМК П 04-05-2020 

«Положение о государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших 

образовательные программы среднего профессионального образования». 

Идентификации личности обучающегося может быть осуществлена путем сверки 

изображения обучающегося, проходящего аттестационное испытания посредством 

видеоконференции, с его фотографией в зачетной книжке (в том числе электронной) или 

паспорте. Кроме того, возможно применение специальных сервисов распознавания лиц 

(«прокторинга»), которые могут быть интегрированы в электронную информационно-

образовательную среду Института. 

При проведении государственных аттестационных испытаний посредством 

дистанционных образовательных технологий проводится предусмотрены консультации 

руководителей выпускных квалификационных работ. 

При оформлении решений государственной экзаменационной комиссий в протоколах 

должно быть зафиксировано, что аттестационные испытания проводились посредством 

дистанционных образовательных технологий.  

Применение дистанционных образовательных технологий при проведении 

государственной итоговой аттестации для обучающихся из числа инвалидов осуществляется 

с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья, в том числе при необходимости с присутствием в месте нахождения 

обучающегося ассистента (ассистентов), оказывающего необходимую техническую помощь с 

учетом индивидуальных особенностей обучающегося. 
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