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1 Область применения 
 

Настоящая программа устанавливает общие требования к содержанию и 
порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по обра-
зовательным программам среднего профессионального образования – програм-
мам подготовки специалистов среднего звена в Воронежском государственном 
университете (далее – Университет), имеющем государственную аккредитацию.  

Настоящая программа применяется математическим факультетом Универ-
ситета, реализующим основную профессиональную образовательную программу 
по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящая программа разработана в соответствии со следующими норма-
тивными документами: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 года № 1547 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта среднего про-

фессионального образования по специальности 09.02.07 «Информационные сис-

темы и программирование» (с изменениями и дополнениями от 17 декабря 2020 

г.); 

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам среднего профессионального образования» (с измене-

ниями и дополнениями от 22 января, 15 декабря 2014 г., 28 августа 2020 г.) (далее 

– Порядок организации образовательной деятельности); 

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (с изменениями и допол-

нениями от 31 января 2014 г., 17 ноября 2017 г., 10 ноября 2020 г.); 

Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18 ноября 2014 года № 896н «Об утверждении профессионального стандарта 

06.015 Специалист по информационным системам»; 

Устав ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 

 
 
 
 

 



3 Термины и сокращения 

3.1 В настоящей программе применяются следующие термины, определе-
ния и сокращения: 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) – работа, выполненная 
обучающимся, демонстрирующая уровень подготовленности выпускника к само-
стоятельной профессиональной деятельности. ВКР выполняются в формах, оп-
ределённых Федеральным государственным образовательным стандартом. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) – форма оценки степе-
ни и уровня освоения обучающимися основной профессиональной образователь-
ной программы, предусмотренная действующим законодательством.  

Дипломная работа (проект) – вид ВКР, представляет собой самостоя-
тельное исследование в соответствующей профессиональной области. Диплом-
ная работа предполагает достаточную теоретическую разработку темы с анали-
зом экспериментов, наблюдений, литературных и др. источников по исследуемому 
вопросу. 

Квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенций, харак-
теризующий подготовленность к выполнению определенного вида профессио-
нальной деятельности. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее основную профессио-
нальную образовательную программу. 

Оценка – общий термин, принятый для характеристики результатов учеб-
ной деятельности по критерию их соответствия установленным требованиям. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 
– совокупность обязательных требований к структуре (в том числе соотношению 
обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 
участниками образовательных отношений) и их объему; условиям реализации, в 
том числе кадровым, финансовым, материально-техническим; результатам ос-
воения основных профессиональных образовательных программ. 

Фонд оценочных средств (ФОС) – комплект методических материалов, 
нормирующих процедуры оценивания результатов выполнения и защиты 
выпускной квалификационной работы, т.е. установления степени соответствия 
сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС.  

 

3.2 В настоящей программе применяются следующие сокращения: 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия; 

ДЭ – демонстрационный экзамен; 

КОД – комплект оценочной документации; 

ОК – общая компетенция; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПМ – профессиональный модуль; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

ФОС – фонд оценочных средств; 

ЦПДЭ -  центра проведения демонстрационного экзамена.  



4 Общие положения  
 
4.1 Цель ГИА 
Определение соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ по специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование соответствующим требованиям федерального государствен-
ного образовательного стандарта по программам подготовки специалистов сред-
него звена. 

 

4.2 Результаты освоения ОПОП СПО 
Результаты освоения образовательной программы в виде профессиональ-

ных компетенций (в соответствии с ФГОС СПО) и формы проверки их освоения; 
Данный раздел отражает подготовленность выпускника к определенным 

видам профессиональной деятельности.  
 

№ п.1 Выпускники должны быть подготовлены к следующим видам профессио-
нальной деятельности:  

 

Виды профессиональной деятельности Компетенции  
(общекультурные, профессиональные) 

Осуществление интеграции программ-
ных модулей 

ОК 1 – ОК 10 
ПК 2.1 – ПК 2.5 

Ревьюирование программных продуктов ОК 1 – ОК 10 
ПК 3.1 – ПК 3.4 

Проектирование и разработка инфор-
мационных систем 

ОК 1 – ОК 11 

ПК 5.1 – ПК 5.7 

Сопровождение информационных сис-

тем 

ОК 1 – ОК 11 

ПК 6.1 – ПК 6.5 

Соадминистрирование баз данных и 

серверов 

ОК 1 – ОК 10 
ПК 7.1 – ПК 7.5 

 
№ п.2 Требования к результатам освоения ОПОП СПО и соответствующие 

виды ГИА. 
 

Профессиональные и общие  
компетенции 

Показатели оценки результата 
демонстрационного экзамена и  

ВКР 

Общекультурные компетенции: 

ОК 01 Выбирать способы решения 

задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

Выбирает способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

Осуществляет поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие 

Планирует и реализует собственное 
профессиональное и личностное 
развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 

Работает в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействует с 



коллегами, руководством, клиентами коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста 

Осуществляет устную и письменную 
коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей 
социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение 
на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей, 
применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

Проявляет гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрирует осознанное 
поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей, 
применяет стандарты 
антикоррупционного поведения 

ОК 07 Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 

Содействует сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действует в 
чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства 
физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности 

Использует средства физической 
культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

Использует информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках 

Пользуется профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по 
финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере 

Использует знания по финансовой 
грамотности, планирует 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере 

Профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к 
программным модулям на основе ана-
лиза проектной и технической докумен-
тации на предмет взаимодействия ком-
понент. 

Разрабатывает и оформляет требова-
ния к программным модулям по пред-
ложенной документации. 
Разрабатывает тестовые наборы (па-
кеты) для программного модуля. 
Разрабатывает тестовые сценарии 
программного средства. 
Инспектирует разработанные про-
граммные модули на предмет соответ-
ствия стандартам кодирования. 

Анализирует проектную и техническую 
документацию. 
Использует специализированные гра-
фические средства построения и ана-
лиза архитектуры программных про-



дуктов. 
Организует заданную интеграцию мо-
дулей в программные средства на базе 
имеющейся архитектуры и автомати-
зации бизнес-процессов. 
Определяет источники и приемники 
данных. 
Проводит сравнительный анализ. Вы-
полняет отладку, используя методы и 
инструменты условной компиляции 
(классы Debug и Trace). 
Оценивает размер минимального на-
бора тестов. 
Разрабатывает тестовые пакеты и тес-
товые сценарии. 
Выявляет ошибки в системных компо-
нентах на основе спецификаций. 

Знает: 
Модели процесса разработки про-
граммного обеспечения. 
Основные принципы процесса разра-
ботки программного обеспечения. 
Основные подходы к интегрированию 
программных модулей. 
Виды и варианты интеграционных ре-
шений. 
Современные технологии и инструмен-
ты интеграции. 
Основные протоколы доступа к дан-
ным. 
Методы и способы идентификации 
сбоев и ошибок при интеграции прило-
жений. 
Методы отладочных классов. 
Стандарты качества программной до-
кументации. 
Основы организации инспектирования 
и верификации. 
Встроенные и основные специализи-
рованные инструменты анализа каче-
ства программных продуктов. 
Графические средства проектирования 
архитектуры программных продуктов. 
Методы организации работы в команде 
разработчиков. 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей 
в программное обеспечение. 

Интегрирует модули в программное 
обеспечение. 
Отлаживает программные модули. 
Инспектирует разработанные про-
граммные модули на предмет соответ-
ствия стандартам кодирования. 

Использует выбранную систему кон-



троля версий. 
Использует методы для получения ко-
да с заданной функциональностью и 
степенью качества. 
Организовывает заданную интеграцию 
модулей в программные средства на 
базе имеющейся архитектуры и авто-
матизации бизнес-процессов. 
Использует различные транспортные 
протоколы и стандарты форматирова-
ния сообщений. 
Выполняет тестирование интеграции. 
Организовывает постобработку дан-
ных. 
Создавать классы-исключения на ос-
нове базовых классов. 
Выполняет ручное и автоматизирован-
ное тестирование программного моду-
ля. 
Выявляет ошибки в системных компо-
нентах на основе спецификаций. 
Использует приемы работы в системах 
контроля версий. 

Знает: 
Модели процесса разработки про-
граммного обеспечения. 
Основные принципы процесса разра-
ботки программного обеспечения. 
Основные подходы к интегрированию 
программных модулей. 
Основы верификации программного 
обеспечения. 
Современные технологии и инструмен-
ты интеграции. 
Основные протоколы доступа к дан-
ным. 
Методы и способы идентификации 
сбоев и ошибок при интеграции прило-
жений. 
Основные методы отладки. 
Методы и схемы обработки исключи-
тельных ситуаций. 
Основные методы и виды тестирова-
ния программных продуктов. 
Стандарты качества программной до-
кументации. 
Основы организации инспектирования 
и верификации. 
Приемы работы с инструментальными 
средствами тестирования и отладки. 
Методы организации работы в команде 
разработчиков. 



ПК 2.3. Выполнять отладку программно-
го модуля с использованием специали-
зированных программных средств. 

Отлаживает программные модули. 
Инспектирует разработанные про-
граммные модули на предмет соответ-
ствия стандартам кодирования. 

Использует выбранную систему кон-
троля версий. 
Использует методы для получения ко-
да с заданной функциональностью и 
степенью качества. 
Анализирует проектную и техническую 
документацию. 
Использует инструментальные средст-
ва отладки программных продуктов. 
Определяет источники и приемники 
данных. 
Выполняет тестирование интеграции. 
Организует постобработку данных. 
Использует приемы работы в системах 
контроля версий. 
Выполняет отладку, используя методы 
и инструменты условной компиляции. 
Выявляет ошибки в системных компо-
нентах на основе спецификаций. 

Знает: 
Модели процесса разработки про-
граммного обеспечения. 
Основные принципы процесса разра-
ботки программного обеспечения. 
Основные подходы к интегрированию 
программных модулей. 
Основы верификации и аттестации 
программного обеспечения. 
Методы и способы идентификации 
сбоев и ошибок при интеграции прило-
жений. 
Основные методы отладки. 
Методы и схемы обработки исключи-
тельных ситуаций. 
Приемы работы с инструментальными 
средствами тестирования и отладки. 
Стандарты качества программной до-
кументации. 
Основы организации инспектирования 
и верификации. 
Встроенные и основные специализи-
рованные инструменты анализа каче-
ства программных продуктов. 
Методы организации работы в команде 
разработчиков. 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тесто-
вых наборов и тестовых сценариев для 
программного обеспечения. 

Разрабатывает тестовые наборы (па-
кеты) для программного модуля. 
Разрабатывает тестовые сценарии 



программного средства. 
Инспектирует разработанные про-
граммные модули на предмет соответ-
ствия стандартам кодирования. 

Использует выбранную систему кон-
троля версий. 
Анализирует проектную и техническую 
документацию. 
Выполняет тестирование интеграции. 
Организует постобработку данных. 
Использует приемы работы в системах 
контроля версий. 
Оценивает размер минимального на-
бора тестов. 
Разрабатывает тестовые пакеты и тес-
товые сценарии. 
Выполняет ручное и автоматизирован-
ное тестирование программного моду-
ля. 
Выявляет ошибки в системных компо-
нентах на основе спецификаций. 

Знает: 
Модели процесса разработки про-
граммного обеспечения. 
Основные принципы процесса разра-
ботки программного обеспечения. 
Основные подходы к интегрированию 
программных модулей. 
Основы верификации и аттестации 
программного обеспечения. 
Методы и способы идентификации 
сбоев и ошибок при интеграции прило-
жений. 
Методы и схемы обработки исключи-
тельных ситуаций. 
Основные методы и виды тестирова-
ния программных продуктов. 
Приемы работы с инструментальными 
средствами тестирования и отладки. 
Стандарты качества программной до-
кументации. 
Основы организации инспектирования 
и верификации. 
Встроенные и основные специализи-
рованные инструменты анализа каче-
ства программных продуктов. 
Методы организации работы в команде 
разработчиков. 

ПК 2.5. Производить инспектирование 
компонент программного обеспечения 
на предмет соответствия стандартам 
кодирования. 

Инспектирует разработанные про-
граммные модули на предмет соответ-
ствия стандартам кодирования. 

Использует выбранную систему кон-



троля версий. 
Использует методы для получения ко-
да с заданной функциональностью и 
степенью качества. 
Анализирует проектную и техническую 
документацию. 
Организует постобработку данных. 
Выявляет ошибки в системных компо-
нентах на основе спецификаций. 

Знает: 
Модели процесса разработки про-
граммного обеспечения. 
Основные принципы процесса разра-
ботки программного обеспечения. 
Основные подходы к интегрированию 
программных модулей. 
Основы верификации и аттестации 
программного обеспечения. 
Стандарты качества программной до-
кументации. 
Основы организации инспектирования 
и верификации. 
Встроенные и основные специализи-
рованные инструменты анализа каче-
ства программных продуктов. 
Методы организации работы в команде 
разработчиков. 

ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование 
программного кода в соответствии с 
технической документацией. 

Выполняет построение заданных мо-
делей программного средства с помо-
щью графического языка (обратное 
проектирование). 

Работает с проектной документацией, 
разработанной с использованием гра-
фических языков спецификаций. 

Знает: 
Технологии решения задачи планиро-
вания и контроля развития проекта. 
Принятые стандарты обозначений в 
графических языках моделирования. 
Типовые функциональные роли в кол-
лективе разработчиков, правила со-
вмещения ролей. 
Методы организации работы в команде 
разработчиков. 

ПК 3.2. Выполнять измерение характе-
ристик компонент программного продук-
та для определения соответствия за-
данным критериям. 

Определяет характеристики программ-
ного продукта и автоматизированных 
средств. 
Измеряет характеристики программно-
го проекта. 

Применяет стандартные метрики по 
прогнозированию затрат, сроков и ка-
чества. 



Определяет метрики программного ко-
да специализированными средствами. 

Знает: 
Современные стандарты качества про-
граммного продукта и процессов его 
обеспечения. 
Методы организации работы в команде 
разработчиков. 

ПК 3.3. Производить исследование соз-
данного программного кода с использо-
ванием специализированных программ-
ных средств с целью выявления ошибок 
и отклонения от алгоритма. 

Оптимизирует программный код с ис-
пользованием специализированных 
программных средств. 
Использует основные методологии 
процессов разработки программного 
обеспечения. 

Выполняет оптимизацию программного 
кода с использованием специализиро-
ванных программных средств. 
Использует методы и технологии тес-
тирования и ревьюирования кода и 
проектной документации. 

Знает: 
Принципы построения системы диа-
грамм деятельности программного 
проекта. 
Приемы работы с инструментальными 
средами проектирования программных 
продуктов. 

ПК 3.4. Проводить сравнительный ана-
лиз программных продуктов и средств 
разработки, с целью выявления наи-
лучшего решения согласно критериям, 
определенным техническим заданием. 

Обосновывает выбор методологии и 
средств разработки программного 
обеспечения. 

Проводит сравнительный анализ про-
граммных продуктов. 
Проводит сравнительный анализ 
средств разработки программных про-
дуктов. 
Разграничивает подходы к менедж-
менту программных проектов. 

Знает: 
Основные методы сравнительного 
анализа программных продуктов и 
средств разработки. 
Основные подходы к менеджменту 
программных продуктов. 
Основные методы оценки бюджета, 
сроков и рисков разработки программ. 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для 
разработки проектной документации на 
информационную систему. 

Анализирует предметную область. 
Использует инструментальные средст-
ва обработки информации. 
Обеспечивает сбор данных для анали-
за использования и функционирования 
информационной системы. 
Определяет состав оборудования и 



программных средств разработки ин-
формационной системы. 
Выполняет работы предпроектной ста-
дии. 

Осуществляет постановку задачи по 
обработке информации. 
Выполняет анализ предметной облас-
ти. 
Использует алгоритмы обработки ин-
формации для различных приложений. 
Работает с инструментальными сред-
ствами обработки информации. 
Осуществляет выбор модели построе-
ния информационной системы. 
Осуществляет выбор модели и сред-
ства построения информационной сис-
темы и программных средств. 

Знает: 
Основные виды и процедуры обработ-
ки информации, модели и методы ре-
шения задач обработки информации. 
Основные платформы для создания, 
исполнения и управления информаци-
онной системой. 
Основные модели построения инфор-
мационных систем, их структуру, осо-
бенности и области применения. 
Платформы для создания, исполнения 
и управления информационной систе-
мой. 
Основные процессы управления про-
ектом разработки. 
Методы и средства проектирования, 
разработки и тестирования информа-
ционных систем. 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную доку-
ментацию на разработку информацион-
ной системы в соответствии с требова-
ниями заказчика. 

Разрабатывает проектную документа-
цию на информационную систему. 

Осуществляет математическую и ин-
формационную постановку задач по 
обработке информации. 
Использует алгоритмы обработки ин-
формации для различных приложений. 

Знает: 
Основные платформы для создания, 
исполнения и управления информаци-
онной системой. 
Национальную и международную сис-
тему стандартизации и сертификации 
и систему обеспечения качества про-
дукции, методы контроля качества. 
Сервисно-ориентированные архитек-
туры. 



Важность рассмотрения всех возмож-
ных вариантов и получения наилучше-
го решения на основе анализа и инте-
ресов клиента. 
Методы и средства проектирования 
информационных систем. 
Основные понятия системного анали-
за. 

ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы 
безопасности информационной системы 
в соответствии с техническим заданием. 

Управляет процессом разработки при-
ложений с использованием инструмен-
тальных средств. 
Модифицирует отдельные модули ин-
формационной системы. 
Программирует в соответствии с тре-
бованиями технического задания. 

Создает и управляет проектом по раз-
работке приложения и формулировать 
его задачи. 
Использует языки структурного, объ-
ектно-ориентированного программиро-
вания и языка сценариев для создания 
независимых программ. 
Разрабатывает графический интер-
фейс приложения. 

Знает: 
Национальной и международной сис-
темы стандартизации и сертификации 
и систему обеспечения качества про-
дукции. 
Методы контроля качества объектно-
ориентированного программирования. 
Объектно-ориентированное програм-
мирование. 
Спецификации языка программирова-
ния, принципы создания графического 
пользовательского интерфейса (GUI), 
файлового ввода-вывода, создания се-
тевого сервера и сетевого клиента. 
Файлового ввода-вывода. 
Создания сетевого сервера и сетевого 
клиента. 

ПК 5.4. Производить разработку моду-
лей информационной системы в соот-
ветствии с техническим заданием. 

Разрабатывает документацию по экс-
плуатации информационной системы. 
Проводит оценку качества и экономи-
ческой эффективности информацион-
ной системы в рамках своей компетен-
ции. 
Модифицирует отдельные модули ин-
формационной системы. 

Использует языки структурного, объ-
ектно-ориентированного программиро-
вания и языка сценариев для создания 



независимых программ. 
Решает прикладные вопросы програм-
мирования и языка сценариев для соз-
дания программ. 
Проектирует и разрабатывает систему 
по заданным требованиям и специфи-
кациям. 
Разрабатывает графический интер-
фейс приложения. 
Создает проект по разработке прило-
жения и формулировать его задачи. 

Знает: 
Национальной и международной сис-
тему стандартизации и сертификации 
и систему обеспечения качества про-
дукции, методы контроля качества. 
Объектно-ориентированное програм-
мирование. 
Спецификации языка программирова-
ния, принципы создания графического 
пользовательского интерфейса (GUI). 
Важность рассмотрения всех возмож-
ных вариантов и получения наилучше-
го решения на основе анализа и инте-
ресов клиента. 
Файлового ввода-вывода, создания се-
тевого сервера и сетевого клиента. 
Платформы для создания, исполнения 
и управления информационной систе-
мой. 

ПК 5.5. Осуществлять тестирование ин-
формационной системы на этапе опыт-
ной эксплуатации с фиксацией выяв-
ленных ошибок кодирования в разраба-
тываемых модулях информационной 
системы. 

Применяет методики тестирования 
разрабатываемых приложений. 

Использует методы тестирования в со-
ответствии с техническим заданием. 

Знает: 
Особенности программных средств, 
используемых в разработке ИС. 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую до-
кументацию на эксплуатацию информа-
ционной системы. 

Разрабатывает проектную документа-
цию на информационную систему. 
Формирует отчетную документации по 
результатам работ. 
Использует стандарты при оформле-
нии программной документации. 

Разрабатывает проектную документа-
цию на эксплуатацию информационной 
системы. 
Использует стандарты при оформле-
нии программной документации. 

Знает: 
Основные модели построения инфор-
мационных систем, их структура. 
Использовать критерии оценки качест-



ва и надежности функционирования 
информационной системы. 
Реинжиниринг бизнес-процессов. 

ПК 5.7. Производить оценку информа-
ционной системы для выявления воз-
можности ее модернизации. 

Проводит оценку качества и экономи-
ческой эффективности информацион-
ной системы в рамках своей компетен-
ции. 
Использует критерии оценки качества 
и надежности функционирования ин-
формационной системы. 

Использует методы и критерии оцени-
вания предметной области и методы 
определения стратегии развития биз-
нес-процессов организации. 
Решает прикладные вопросы интел-
лектуальных систем с использованием 
статических экспертных систем, экс-
пертных систем реального времени. 

Знает: 
Системы обеспечения качества про-
дукции. 
Методы контроля качества в соответ-
ствии со стандартами. 

ПК 6.1. Разрабатывать техническое за-
дание на сопровождение информацион-
ной системы. 
 

Разрабатывает техническое задание 
на сопровождение информационной 
системы в соответствии с предметной 
областью. 

Поддерживает документацию в акту-
альном состоянии. 
Формирует предложения о расширении 
функциональности информационной 
системы. 
Формирует предложения о прекраще-
нии эксплуатации информационной 
системы или ее реинжиниринге. 

Знает: 
Классификация информационных сис-
тем. 
Принципы работы экспертных систем. 
Достижения мировой и отечественной 
информатики в области интеллектуа-
лизации информационных систем. 
Структура и этапы проектирования 
информационной системы. 
Методологии проектирования инфор-
мационных систем. 

ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок 
в программном коде информационной 
системы. 

Исправляет ошибки в программном ко-
де информационной системы в про-
цессе эксплуатации. 
Осуществляет инсталляцию, настройку 
и сопровождение информационной 
системы. 



Идентифицирует ошибки, возникаю-
щие в процессе эксплуатации системы. 
Исправляет ошибки в программном ко-
де информационной системы в про-
цессе эксплуатации. 

Знает: 
Основные задачи сопровождения ин-
формационной системы. 
Регламенты и нормы по обновлению и 
сопровождению обслуживаемой ин-
формационной системы. 

ПК 6.3. Разрабатывать обучающую до-
кументацию для пользователей инфор-
мационной системы. 

Выполняет разработку обучающей до-
кументации информационной системы. 

Разрабатывает обучающие материалы 
для пользователей по эксплуатации 
ИС. 

Знает: 
Методы обеспечения и контроля каче-
ства ИС. 
Методы разработки обучающей доку-
ментации. 

ПК 6.4. Оценивать качество и надеж-
ность функционирования информаци-
онной системы в соответствии с крите-
риями технического задания. 

Выполняет оценку качества и надеж-
ности функционирования информаци-
онной системы на соответствие техни-
ческим требованиям. 

Применяет документацию систем ка-
чества. 
Применяет основные правила и доку-
менты системы сертификации РФ. 
Организует заключение договоров на 
выполняемые работы. 
Выполняет мониторинг и управление 
исполнением договоров на выполняе-
мые работы. 
Организовывает заключение дополни-
тельных соглашений к договорам. 
Контролирует поступления оплат по 
договорам за выполненные работы. 
Закрывает договора на выполняемые 
работы. 

Знает: 
Характеристики и атрибуты качества 
ИС. 
Методы обеспечения и контроля каче-
ства ИС в соответствии со стандарта-
ми. 
Политику безопасности в современных 
информационных системах. 
Основы бухгалтерского учета и отчет-
ности организаций 
Основы налогового законодательства 
Российской Федерации 



ПК 6.5. Осуществлять техническое со-
провождение, обновление и восстанов-
ление данных ИС в соответствии с тех-
ническим заданием. 

Выполняет регламенты по обновле-
нию, техническому сопровождению, 
восстановлению данных информаци-
онной системы. 
Организует доступ пользователей к 
информационной системе. 

Осуществляет техническое сопровож-
дение, сохранение и восстановление 
базы данных информационной систе-
мы. 
Составляет планы резервного копиро-
вания. 
Определяет интервал резервного ко-
пирования. 
Применяет основные технологии экс-
пертных систем. 
Осуществляет настройку информаци-
онной системы для пользователя со-
гласно технической документации. 

Знает: 
Регламенты по обновлению и техниче-
скому сопровождению обслуживаемой 
информационной системы. 
Терминология и методы резервного 
копирования, восстановление инфор-
мации в информационной системе. 

ПК 7.1. Выявлять технические пробле-
мы, возникающие в процессе эксплуа-
тации баз данных и серверов. 

Идентифицирует технические пробле-
мы, возникающих в процессе эксплуа-
тации баз данных. 

Добавляет, обновляет и удаляет дан-
ные. 
Выполняет запросы на выборку и об-
работку данных на языке SQL. 
Выполняет запросы на изменение 
структуры базы. 

Знает: 
Модели данных, иерархическую, сете-
вую и реляционную модели данных, их 
типы, основные операции и ограниче-
ния. 
Уровни качества программной продук-
ции. 

ПК 7.2. Осуществлять администрирова-
ние отдельных компонент серверов. 

Участвует в администрировании от-
дельных компонент серверов. 
Организует взаимосвязи отдельных 
компонент серверов. 

Осуществляет основные функции по 
администрированию баз данных. 
Проектирует и создает базы данных. 
Развертывает, обслуживает и поддер-
живает работу современных баз дан-
ных и серверов. 



Знает: 
Тенденции развития банков данных. 
Технология установки и настройки сер-
вера баз данных. 
Требования к безопасности сервера 
базы данных. 

ПК 7.3. Формировать требования к кон-
фигурации локальных компьютерных 
сетей и серверного оборудования, не-
обходимые для работы баз данных и 
серверов. 

Формирует необходимые для работы 
информационной системы требования 
к конфигурации локальных компьютер-
ных сетей. 

Формирует требования к конфигурации 
локальных компьютерных сетей и сер-
верного оборудования, необходимые 
для работы баз данных и серверов в 
рамках поставленной задачи. 

Знает: 
Представление структур данных. 
Технология установки и настройки сер-
вера баз данных. 
Требования к безопасности сервера 
базы данных. 

ПК 7.4. Осуществлять администрирова-
ние баз данных в рамках своей компе-
тенции. 

Участвует в соадминистрировании 
серверов. 
Проверяет наличие сертификатов на 
информационную систему или бизнес-
приложения. 
Применяет законодательство Россий-
ской Федерации в области сертифика-
ции программных средств информаци-
онных технологий. 

Развертывает, обслуживает и поддер-
живает работу современных баз дан-
ных и серверов. 

Знает: 
Модели данных и их типы.  
Основные операции и ограничения. 
Уровни качества программной продук-
ции. 

ПК 7.5. Проводить аудит систем безо-
пасности баз данных и серверов, с ис-
пользованием регламентов по защите 
информации. 

Разрабатывает политику безопасности 
SQL сервера, базы данных и отдель-
ных объектов базы данных. 

Разрабатывает политику безопасности 
SQL сервера, базы данных и отдель-
ных объектов базы данных. 
Владеет технологиями проведения 
сертификации программного средства. 

Знает: 
Технология установки и настройки сер-
вера баз данных. 
Требования к безопасности сервера 
базы данных. 
Государственные стандарты и требо-



вания к обслуживанию баз данных. 

 

4.3 Формы и виды ГИА 
Формой государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования является защита выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы и де-

монстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Программные решения для бизнеса». 

Демонстрационный экзамен направлен на определение уровня освоения 

выпускником материала, предусмотренного образовательной программой, и сте-

пени сформированности профессиональных умений и навыков путем проведения 

независимой экспертной оценки выполненных выпускником практических заданий 

в условиях реальных или смоделированных производственных процессов. 

Дипломная работа направлена на систематизацию и закрепление знаний 

выпускника по специальности, а также определение уровня готовности выпускни-

ка к самостоятельной профессиональной деятельности. Дипломная работа пред-

полагает самостоятельную подготовку (написание) выпускником работы, демонст-

рирующей уровень знаний выпускника в рамках выбранной темы, а также сфор-

мированность его профессиональных умений и навыков. 

 

5 Процедура проведения ГИА 
 
5.1 Организация проведения демонстрационного экзамена 
 

Организация и проведение демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в полном объеме осуществляется на основании Методики, 

разработанной и утвержденной Агентством развития профессионального мастер-

ства (Ворлдскиллс Россия). 

Демонстрационный экзамен – это процедура оценки уровня знаний, умений 

и практических навыков в условиях моделирования реальных производственных 

процессов в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия по комплекту оце-

ночной документации №1.4 компетенции №09 «Программные решения для бизне-

са», размещённом на официальном сайте (https://worldskills.ru) в разделе «Демон-

страционный экзамен» соответствующего года выпуска.  

Демонстрационный экзамен по КОД №1.4 компетенции №09 «Программные 

решения для бизнеса» включает в себя выполнение двух сессий. 

Оцениваемые виды деятельности:  

 Осуществление интеграции программных модулей 

 Ревьюирование программных продуктов 

 Проектирование и разработка информационных систем 

 Сопровождение информационных систем 

 

Проверяемые компетенции: 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/


 ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на 

основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодейст-

вия компонент 

 ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное 

обеспечение 

 ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с 

использованием специализированных программных средств 

 ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сцена-

риев для программного обеспечения 

 ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспе-

чения на предмет соответствия стандартам кодирования 

 ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в соответст-

вии с технической документацией 

 ПК 3.2. Выполнять процесс измерения характеристик компонент про-

граммного продукта для определения соответствия заданным критериям 

 ПК 3.3. Производить исследование созданного программного кода с ис-

пользованием специализированных программных средств с целью выявления 

ошибок и отклонения от алгоритма 

 ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и 

средств разработки с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, 

определенным техническим заданием 

 ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной 

документации на информационную систему 

 ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной сис-

темы в соответствии с техническим заданием 

 ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в 

соответствии с техническим заданием  

 ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в разраба-

тываемых модулях информационной системы 

 ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на 

эксплуатацию информационной системы 

 ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде информа-

ционной системы 

 ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей 

информационной системы 

 ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования информа-

ционной системы в соответствии с критериями технического задания 

 

Комплект оценочной документации, используемый Университетом, содер-

жит в себе:  

- комплекс требований к выполнению заданий демонстрационного экзаме-

на, включая требования к знаниям, умениям и навыкам, проверяемым на демон-

страционном экзамене;  



- требования к оборудованию, оснащению и застройке площадки проведе-

ния демонстрационного экзамена;  

- требования к составу экспертных групп, участвующих в оценке заданий 

демонстрационного экзамена;  

- инструкцию по технике безопасности; 

- критерии оценки (A - Системный анализ и проектирование, B - Разработка 

программного обеспечения, C - Стандарты разработки, D - Документирование)  и не-

обходимое время на выполнение; 

- модули, в которых используются критерии. 

Процедура выполнения и оценки заданий демонстрационного экзамена осущест-

вляется на площадке, аккредитованной в качестве центра проведения демонстра-

ционного экзамена (ЦПДЭ) и осуществляется в 2 дня. 

 

Подготовительный день (день С-1) 

Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена 

по компетенции КОД №1.4 компетенции №09 «Программные решения для бизне-

са» в подготовительный день (день С-1): 

Время Мероприятие 

08:00 Получение главным экспертом задания  
демонстрационного экзамена 

08:00 – 08:20 Проверка готовности проведения демонстрационного экзамена, 
заполнение Акта о готовности/не готовности 

08:20 – 08:30 Распределение обязанностей по проведению экзамена между 
членами Экспертной группы, заполнение Протокола о распреде-
лении 

08:30 – 08:40 Инструктаж Экспертной группы по охране труда и технике безо-
пасности, сбор подписей в Протоколе об ознакомлении 

08:40 – 09:00 Регистрация участников демонстрационного экзамена 

09:00 – 09:30 Инструктаж участников по охране труда и технике безопасности, 
сбор подписей в Протоколе об ознакомлении 

09:30 – 11:00 Распределение рабочих мест (жеребьевка) и ознакомление участ-
ников с рабочими местами, оборудованием, графиком работы, 
иной документацией и заполнение Протокола 

11:00 – 12:00 Ознакомление участников с введением 

12:00 – 13:00 Обед 

13:00 – 13:15 Ознакомление с заданием 

13:15 – 14:30 Выполнение сессии 1 (75 минут) 

14:30 – 18:00 Работа экспертов, заполнение форм и оценочных ведомостей, 

внесение главным экспертом баллов в CIS 

 
 

День 1 

Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена 

по КОД №1.4 компетенции №09 «Программные решения для бизнеса» в день 1: 

Время Мероприятие 

8:45 – 9:00 Прибытие экспертов и участников на площадку 

9:00 – 9:20 Ознакомление с заданием и правилами 

9:20 – 10:40 Выполнение сессии 2 (80 минут) 



10:40 – 10:55 Перерыв 

10:55 – 12:15 Выполнение сессии 2 (80 минут) 

12:15 – 12:30 Перерыв 

12:30 – 13:45 Выполнение сессии 2 (75 минут) 

13:45 – 14:45 Обед 

14:45 – 19:00 Работа экспертов, заполнение форм и оценочных ведомостей, 
внесение главным экспертом баллов в CIS 

19:00 – 20:00 Подведение итогов, блокировка, сверка баллов, заполнение ито-
гового протокола 

 
Возможно смещение выполнения сессии 1 на день экзамена (с утра). 
 
Допуск к экзамену осуществляется Главным экспертом на основании сту-

денческого билета или зачетной книжки, в случае отсутствия – иного документа, 

удостоверяющего личность экзаменуемого. К демонстрационному экзамену до-

пускаются участники, прошедшие инструктаж по охране труда и технике безопас-

ности, а также ознакомившиеся с рабочими местами.  

Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится про-

верка на предмет обнаружения материалов, инструментов или оборудования, за-

прещенных в соответствии с инфраструктурными листами. Главным экспертом 

выдаются экзаменационные задания каждому участнику, обобщенная оценочная 

ведомость (если применимо), дополнительные инструкции к ним (при наличии), а 

также разъясняются правила поведения во время демонстрационного экзамена.  

После получения экзаменационного задания и дополнительных материалов 

к нему участникам предоставляется время на ознакомление, а также вопросы, ко-

торое не включается в общее время проведения экзамена и составляет не менее 

15 минут.  

По завершению процедуры ознакомления с заданием участники подписы-

вают Протокол об ознакомлении участников демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия с оценочными материалами и заданием.  

К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после ука-

зания Главного эксперта.  

Организация деятельности Экспертной группы по оценке выполнения зада-

ний демонстрационного экзамена осуществляется Главным экспертом. Главный 

эксперт не участвует в оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена.   

Нахождение других лиц на площадке, кроме Главного эксперта, членов 

Экспертной группы, Технического эксперта, экзаменуемых не допускается.  

Участник, нарушивший правила поведения на экзамене и чье поведение 

мешает процедуре проведения экзамена, получает предупреждение с занесением 

в протокол учета времени и нештатных ситуаций, который подписывается Глав-

ным экспертом и всеми членами Экспертной группы. Потерянное время при этом 

не компенсируется участнику, нарушившему правило.  

После повторного предупреждения участник удаляется с площадки, вносит-

ся соответствующая запись в протоколе с подписями Главного эксперта и всех 

членов Экспертной группы.  

 
 



5.2 Порядок защиты дипломной работы 
Защита дипломных работ проводится в соответствии с Положением о про-

ведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования в Воронежском государственном уни-

верситете.  

Для проведения защиты дипломной работы создается государственная эк-

заменационная комиссия.  

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 

ректора.  

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность государственной экзаменацион-

ной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускни-

кам. 

Срок проведения ГИА определяется календарным учебным графиком по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.  

Содержание выпускной квалификационной работы включает в себя теоре-

тическую часть с анализом изученной литературы по теме ВКР и практическую 

часть с анализом деятельности конкретного экономического субъекта, на мате-

риалах которого проходила преддипломная практика обучающегося. 

Обязательное требование к ВКР – соответствие ее тематики одному или 

нескольким профессиональным модулям:  

ПМ 01. Осуществление интеграции программных модулей; 

ПМ 02. Ревьюирование программных продуктов; 

ПМ 03. Проектирование и разработка информационных систем; 

ПМ 04. Сопровождение информационных систем; 

ПМ 05. Соадминистрирование баз данных и серверов. 

Примерные темы выпускных квалификационных работ представлены в 

Приложении 1. 

Форма титульного листа приведена в Приложении 2. 

Форма задания на выполнение ВКР в Приложении 3. 

 
 
5.3 Организация проведения защиты дипломной работы 
Процедура защиты каждого обучающегося предусматривает:  

– представление председателем ГЭК обучающегося, оглашение темы рабо-

ты, руководителя;  

– доклад по результатам работы (10-15 минут с акцентом на собственные 

исследования, расчеты и результаты);  

– вопросы защищающемуся;  

– выступление руководителя ВКР;  

– отзыв рецензента;  

– дискуссия по ВКР;  

– заключительное слово защищающегося (1-2 минуты) 

На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 30 минут.  

Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на за-

крытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвую-



щих в заседании. Голосование оформлено в форме оценочного листа в дополне-

ние к протоколам заседаний ГЭК. При равном числе голосов голос председателя 

является решающим. Заседания ГЭК протоколируются. Форма протокола приве-

дена в Приложении 7. 

Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении квали-

фикации выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, и вы-

даче документа об образовании принимается на последнем заседании ГЭК и 

оформляется протоколом с приложением о присвоении квалификации выпускни-

ку.  

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику и выдача ему до-

кумента о среднем профессиональном образовании осуществляется при условии 

успешного прохождения государственной итоговой аттестации.  

6 Методика оценивания и требования к выпускным квали-
фикационным работам  

Методика перевода полученных баллов демонстрационного экзамена в ито-
говую оценку (по пятибалльной шкале):  

Оценка ДЭ "2" "3" "4" "5" 

Отношение полу-
ченного количества 
баллов к макси-
мально возможному 
(в процентах) 

0,00% 
-  

17,99% 

18,00% 
- 

 39,99% 

40,00% 
- 

69,99% 

70,00% 
-  

100,00% 

 

Требования к дипломным работам и методика оценивания: 

Структура дипломной работы: 

1. введение; 

2. основная часть: 

 теоретическая часть; 

 практическая (или аналитическая) часть; 

3. заключение, рекомендации по использованию полученных результатов; 

4. список использованных источников; 

5. приложения. 

Во введении следует кратко обосновать актуальность выбранной темы, чет-

ко сформулировать цель и основные задачи дипломной работы, описать предмет 

и объект исследования. 

Актуальность темы обосновывается анализом теоретических источников и 

тенденциями общественного развития. 

Следует указать используемые методы анализа, назвать основные группы 

информационных источников. Может приводиться краткая характеристика органи-

зации, на базе которой проводится исследование по данной проблеме. 

Кроме того, во введении необходимо раскрыть структуру и дать краткое со-

держание каждой части дипломной работы. 

В теоретической части дипломной работы раскрываются теоретические 

аспекты выбранной темы. Работая над этой частью выпускной квалификационной 



работы, студент должен понять, осмыслить сущность экономического явления, 

критически проанализировать его методологическое и методическое описание в 

литературе, выявить противоречия и нерешенные вопросы, дать им собственную 

оценку.  

Содержание разделов теоретической части должно точно соответствовать 

теме дипломной работы и полностью ее раскрывать. Название разделов и под-

разделов должны быть краткими, состоящими из ключевых слов, несущих основ-

ную смысловую нагрузку. 

Особое внимание должно уделяться языку и стилю написания ВКР, свиде-

тельствующим об общем высоком уровне подготовки будущего бухгалтера, спе-

циалиста по налогообложению и его профессиональной культуре. 

В практической части дипломной работы приводятся результаты исследо-

ваний по данному направлению (теме) с описанием методики их проведения. От-

клонения (если таковые имеют место) от установленных норм, причины их воз-

никновения, направления совершенствования и пути решения выявленных про-

блем, их обоснование. Результаты практической части могут быть представлены в 

виде таблиц, графиков, диаграмм. Выбор методов исследований зависит от темы, 

возможностей студентов собрать необходимую информацию.  

Практическая часть содержит результаты конкретных данных, полученных 

студентом при анализе видов экономической деятельности предприятия (органи-

зации), а также собранных данных им при прохождении практик на конкретных 

предприятиях. В работе должна быть дана сущность метода и приведены форму-

лы расчетов, полученных данных.  

В подразделе «Результаты исследования» приводятся результаты собст-

венных исследований, проведенных студентов в соответствии с индивидуальным 

планом. Основные результаты исследования могут быть представлены в виде 

таблиц, графиков или диаграмм. Не допускается дублирование одних и тех же ре-

зультатов в виде табличного и графического материала. Необходимым условием 

написания этого раздела работы является то, что этот раздел выполняется на 

практическом материале конкретной организации, полученном при прохождении 

различных видов практики. При этом необходимо большее внимание уделять 

практической деятельности, критическому подходу к исследуемой проблеме с по-

зиций поиска рекомендаций по улучшению. Раздел должен заканчиваться кратким 

заключением. 

Заключение представляет собой итог – обобщение проведенной работы, 

где в наиболее общем виде излагаются выводы по теоретической части исследо-

вания, раскрываются результаты практического изучения и рассмотрения темы 

дипломной работы, а также излагаются рекомендации по изменению в сторону 

рационализации и повышения эффективности деятельности организации.  

Все главы дипломной работы должны быть логически связаны между со-

бой. Объем основной части выпускной квалификационной работы составляет 40-

50 страниц машинописного текста. Не должно быть диспропорции между объема-

ми отдельных разделов работы.  

Приложения не учитываются в указанном объёме страниц дипломной рабо-

ты. 



Выполнение и оформление дипломной работы рекомендуется проводить с 

использованием компьютерной техники. Информационными источниками для на-

писания теоретического раздела дипломной работы должны служить официаль-

ные документы законодательной и исполнительной властей Российской Федера-

ции по проблеме исследования, дискуссионные публикации в журналах, сборни-

ках, монографиях, а также выступления в печати и комментарии специалистов за 

последнее время. Кроме этого, нужно широко использовать нормативные мате-

риалы, учебники, методические пособия, лекции по теме и т.п.  

В качестве источников информации могут быть:  

научная электронная библиотека (НЭБ);  

открытая русская электронная библиотека;  

электронно-библиотечная система ВГУ: Издательство «Лань» [Электрон-

ный ресурс] – Режим доступа: https://lanbook.lib.vsu.ru/; 

университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс] – Режим дос-

тупа: https://biblioclub.lib.vsu.ru/.  

Общее руководство и контроль за ходом дипломных работ осуществляет 

куратор ОПОП и декан математического факультета в соответствии с 

должностными обязанностями.  

 

Для подготовки дипломной работы студенту назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты. Закрепление за студентами тем ВКР (дипломных 

работ) и назначение руководителей осуществляется распорядительным актом 

декана экономического факультета. Основными функциями руководителя 

дипломной работы являются:  

разработка индивидуальных заданий;  

консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной работы;  

оказание помощи студенту в подборе необходимых источников 

информации;  

контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы;  

подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу.  

Сдача дипломной работы для написания отзыва осуществляется за неделю 

до назначенной даты защиты. Подписанная дипломная работа вместе с 

письменным отзывом, содержащим предварительную оценку руководителя, 

передается на рецензирование. 

Рецензирование дипломной работы осуществляется специалистами из 

числа работников, организаций, учреждений, хорошо владеющих вопросами, 

связанными с тематикой дипломной работы. 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за 

3 дня до защиты дипломной работы. Внесение изменений в дипломную работу 

после получения рецензии не допускается. При наличии отзыва и рецензии 

студент передает дипломную работу секретарю ГЭК. 

Для защиты дипломной работы отводится специально подготовленный 

кабинет. Оснащение кабинета:  

рабочее место для членов государственной экзаменационной комиссии; 

https://lanbook.lib.vsu.ru/
https://biblioclub.lib.vsu.ru/


компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, экран, колонки;  

лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения. 

 

Информационное обеспечение государственной итоговой аттестации 

На заседании ГЭК представляются по защите дипломных работ:  

- П ВГУ 2.2.08 – 2020 Положение о проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования в Воронежском государственном университете; 

данная программа ГИА; 

распоряжение об утверждении тем выпускных квалификационных работ 

(дипломных работ) и назначении научных руководителей;  

копия приказа об утверждении состава ГЭК; 

копия приказа о допуске студентов к ГИА; 

зачетные книжки студентов;

протокол заседания ГЭК с приложениями по проведению 

демонстрационного экзамена; 

бланки протокола заседаний ГЭК с приложениями по защите ВКР 

(дипломной работы); 

материалы справочного и нормативного характера, разрешенные для ис-
пользования на защите ВКР. 

 
Итоговая оценка по дипломной работе 

В основе итоговой оценки по ГИА в форме дипломной работы лежит пяти-

балльная система. 

 

«Отлично» выставляется за дипломную работу, которая отвечает сле-

дующим основным требованиям:  

содержание дипломной работы полностью раскрывает утвержденную те-

му и отличается актуальностью и научной новизной, задачи, сформулированные 

автором, решены в полном объеме;  

выполненная дипломная работа свидетельствует о знании автором тео-

рии и практики по рассматриваемой проблематике; 

в дипломной работе в полной мере использованы современные норма-

тивные и литературные источники, обобщенные данные эмпирического исследо-

вания выпускника, теоретическое освещение вопросов темы сочетаются с иссле-

дованием практической деятельности; 

теоретические выводы и практические предложения по исследуемой про-

блеме втекают из содержания работы, аргументированы, полученные результаты 

исследования значимы и достоверны, высока степень самостоятельности выпуск-

ника, дипломная работа носит творческий характер; 

дипломная работа отличает четкая структура, завершенность, логичность 

изложения, оформление соответствует предъявляемым требованиям;  

доклад о выполненной дипломной работе сделан методически грамотно; 



результаты исследования представляют интерес для практического ис-

пользования в деятельности базовой организации. 

 

«Хорошо» выставляется, если дипломная работа отвечает следующим 

требованиям:  

 содержание дипломной работы актуально, в целом раскрывает ут-

вержденную тему;  

 выполненная дипломная работа свидетельствует о знании автором 

основных теоретических понятий по рассматриваемой проблематике;  

 в дипломной работе использован основной круг современных норма-

тивных и литературных источников, обобщённые данные практической деятель-

ности;  

 теоретические выводы и практические предложения по исследуемой 

проблеме в целом вытекают из содержания дипломной работы, аргументированы, 

дипломная работа носит самостоятельный характер, однако имеются отдельные 

недостатки в изложении некоторых вопросов, неточности, спорные положения; 

 основные вопросы изложены логично, оформление работы соответ-

ствует предъявляемым требованиям;  

 при защите выпускник относительно привязан к тексту доклада, но в 

целом способен представить полученные результаты. 

 

«Удовлетворительно» выставляется за дипломную работу, которая от-

вечает следующим требованиям:  

 содержание дипломной работы в значительной степени раскрывает 

утвержденную тему, вместе с тем отдельные вопросы изложены без должного 

теоретического обоснования, исследование проведено поверхностно;  

 выполненная дипломная работа свидетельствует о недостаточном 

знании автором теории и практики по рассматриваемой проблематике; 

 современные нормативные и литературные источники использованы 

не в полном объеме;  

 выводы и предложения по исследуемой проблеме поверхностны, не-

достаточно обоснованы и не подкреплены обобщенными данными эмпирического 

исследования, имеются неточности, спорные положения;  

 оформление дипломной работы в целом соответствует предъявляе-

мым требованиям;  

 при защите выпускник привязан к тексту доклада, испытывает за-
труднения при ответах на отдельные вопросы.



«Неудовлетворительно» за дипломную работу выставляется в следую-
щем случае:  

 содержание дипломной работы не раскрывает утвержденную тему, 
выпускник не проявил навыков самостоятельной работы, в процессе защиты ди-
пломной работы показывает слабые знаний по исследуемой теме, не отвечает на 
поставленные вопросы. 

 
 



7 Порядок апелляции и пересдачи ГИА 
 
По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

ГИА, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное 

заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения го-

сударственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее -

апелляция).  

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными пред-

ставителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию обра-

зовательной организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой ат-

тестации подается непосредственно в день проведения государственной итоговой 

аттестации.  

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следую-

щего рабочего дня после объявления результатов государственной итоговой ат-

тестации.  

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. Состав апелляционной комиссии утвер-

ждается образовательной организацией одновременно с утверждением состава 

ГЭК.  

Апелляционная комиссия формируется из председателя, не менее пяти 

членов из числа педагогических работников образовательной организации, не 

входящих в данном учебном году в состав ГЭК, и секретаря. Председателем 

апелляционной комиссии является руководитель образовательной организации 

либо лицо, исполняющее обязанности руководителя образовательной организа-

ции. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. Апелляция 

рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава. На заседание апелляционной комиссии приглашается 

председатель соответствующей государственной экзаменационной комиссии. Вы-

пускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. При рассмотрении 

апелляции о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттеста-

ции апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней 

сведений и выносит одно из решений:  

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нару-

шениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника не 

подтвердились и/или не повлияли на результат государственной итоговой атте-

стации; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттеста-

ции выпускника подтвердились и повлияли на результат государственной итого-

вой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой атте-

стации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелля-

ции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаме-



национную комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику предостав-

ляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в дополни-

тельные сроки, установленные образовательной организацией. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, получен-

ными при защите дипломной работы, секретарь государственной экзаменацион-

ной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апел-

ляции направляет в апелляционную комиссию дипломную работу, протокол засе-

дания 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 госу-

дарственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение 

об отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой ат-

тестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата го-

сударственной итоговой аттестации. Решение апелляционной комиссии не позд-

нее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную 

комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннули-

рования 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 комис-

сии доводится до сведения подавшего апелляцию выпускника (под роспись) в те-

чение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Решение 

апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом (приложение 

9), который подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии 

и хранится в архиве образовательной организации. 

 

Приложения 

– форма титульного листа ВКР (Приложение 2); 

- форма задания на выполнение ВКР (Приложение 3); 

– форма отзыва о ВКР (Приложение 4); 

– форма рецензии на ВКР (Приложение 5); 

– форма оценочного листа ВКР (Приложение 6); 

– форма протокола заседания ГЭК (Приложение 7); 

– Форма протокола заседания апелляционной комиссии (Приложение 8) 

- Форма отчета председателя ГЭК (Приложение 9); 

 
  

Куратор ОПОП                           Бахтина Ж.И.     

 

 



Приложение 1 

 

Перечень тем дипломных работ 

по программе подготовки специалистов среднего звена 

09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

 
1. Разработка автоматизированной информационной системы «Учет 

абитуриентов» (для образовательной организации).  
2. Разработка справочной информационной системы «Служба 

содействия трудоустройству выпускников» (для образовательной организации).  
3. Разработка автоматизированной информационной системы 

«Контроль безопасности мест массового пребывания людей» (для конкретной 
организации). 

4. Разработка автоматизированной информационной системы 
«Электронный документооборот предприятия торговли» (для конкретной 
организации).  

5. Разработка автоматизированной системы «Анализ финансово-
хозяйственной деятельности организации» (для конкретной организации).  

6. Разработка автоматизированной информационной системы 
«Управление логистической деятельностью предприятия» (для конкретного 
предприятия).  

7. Разработка автоматизированной информационной системы для 
формирования контрольно-оценочных средств по дисциплине «Математика» (для 
образовательной организации).  

8. Модификация автоматизированной информационной системы «Учет 
и распределение офисной техники» (для конкретной организации).  

9. Модификация автоматизированной информационной системы 
«Успеваемость студентов» (для образовательной организации).  

10. Модификация автоматизированной информационной системы 
«Формирование междисциплинарных тестовых заданий» (для образовательной 
организации).  

11. Модификация автоматизированной информационной системы «Учет 
студентов» (для образовательной организации).  

12. Модификация автоматизированной информационной системы 
«Электронная библиотека для технических специальностей» (для 
образовательной организации).  

13. Модификация автоматизированной информационной системы 
«Электронный документооборот» (для образовательной организации).  

14. Разработка модуля web-сайта колледжа (СПО) для технических 
специальностей (для образовательной организации).  

15. Структуризация локальной вычислительной сети (для конкретной 
организации).  

16. Разработка цикла виртуальных лабораторных работ по дисциплине 
«Компьютерные сети» (для образовательной организации).  

17. Разработка автоматизированной системы информирования 
персонала (для конкретной организации).  

18. Разработка системы разграничения доступа к сетевым ресурсам 
локальной вычислительной сети на базе WindowsServer.  

19. Разработка автоматизированной информационной системы 
«Управление учебной частью колледжа (СПО)» (для образовательной 
организации).  



20. Разработка автоматизированной информационной системы 
«Комплекс автоматизированного контроля текущей успеваемости студентов» (для 
образовательной организации).  

21. Разработка автоматизированной информационной системы 
тестирования студентов специальности «Технология машиностроения» (для 
образовательной организации).  

22. Разработка поисковой автоматизированной информационной 
системы (для конкретной организации).  

23. Разработка мобильного приложения справочной информационной 
системы (для конкретной организации).  

24. Разработка автоматизированной информационной системы 
планирования учебного процесса (для образовательной организации).  

25. Разработка автоматизированной информационной системы 
планирования работы колледжа (СПО)» (для образовательной организации).  

26. Разработка мобильного приложения автоматизированной 
информационной системы «Комплекс автоматизированного контроля текущей 
успеваемости студентов» (для образовательной организации).  

27. Разработка электронного учебного пособия по подготовке спортсмена 
(для конкретной организации).  

28. Разработка автоматизированной информационной системы «Учет 
оплаты обучения студентами» (для образовательной организации).  

29. Разработка web-сайта (для конкретной организации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО «ВГУ») 

 
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Наименование факультет  

Наименование кафедры  

«Тема ВКР» 

Дипломная работа 

Специальность 00.02.00 «Наименование специальности» 

 

 

 

 

Зав. кафедрой <подпись> <ученая степень, ученое звание> И.О. Фамилия 

Студент  <подпись> И.О. Фамилия 

Руководитель <подпись> <ученая степень, ученое звание> И.О. Фамилия 

 

 

Воронеж 20__ 

 

 



 

Приложение 3 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «ВГУ») 

 

Кафедра ________________________ 
(код и наименование кафедры) 

 

ЗАДАНИЕ 
на выпускную квалификационную работу 

 
Студенту (ке)_________________________________________________________ 
 
1 Тема выпускной квалификационной работы  
______________________________________________________________________ 
2 Срок сдачи студентом законченной выпускной квалификационной работы 
«____»_____________ 201__ г. 
3 Исходные данные  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
4 Перечень подлежащих разработке задач/вопросов  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
5 Перечень графического/ иллюстративного/ практического материала: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
6 Консультанты по выпускной квалификационной работе (с указанием отно-
сящихся к ним разделов проекта)  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
7  
Дата выдачи задания «_____» __________ 20__ г. 
 
Руководитель____________________ 

(подпись) 

 
 
Задание принял к исполнению       «___» _________20__ г. 

_____________________  
(подпись студента) 

 

 

 



Приложение 4 

ОТЗЫВ  

руководителя о ВКР <дипломной работе > студента___ курса <фамилия, имя, 
отчество> факультета <название факультета> Воронежского государствен-
ного университета, обучающегося по специальности среднего профессиональ-
ного образования <шифр, наименование специальности > на тему  

«_______________________________________________________» 

В ОТЗЫВЕ руководителя должны быть отражены: 

1. Общая характеристика научно-исследовательской деятельности студента в 

ходе выполнения ВКР. 

2. Соответствие содержанию одного или нескольких профессиональных мо-

дулей, входящих в образовательную программу СПО. 

3. Профессиональные качества, проявленные студентом в ходе работы. 

4. Умение определить (выявить) актуальность темы. 

5. Умение полно раскрыть тему работы в ее содержании. 

6. Уровень владения исследовательскими умениями (навыками математиче-

ской обработки данных, анализа и интерпретации результатов исследова-

ния, формулирования выводов, рекомендаций и др.). 

7. Степень самостоятельности студента при выполнении выпускного исследо-

вания. 

8. Недостатки в исследовательской деятельности студента в период выпол-

нения ВКР. 

9. Рекомендации по дальнейшему использованию результатов работы: их 

опубликование, возможное внедрение в образовательный / производствен-

ный процесс и т.д. 

10. Рекомендуемая оценка по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-

но», «неудовлетворительно». 

 
Руководитель 
______________________________________________________________________ 

должность, ученая степень, ученое звание 

__________________________________ __________________          __.__.20__ 
              подпись,                 расшифровка подписи 

 

 

 

 



Приложение 5 

РЕЦЕНЗИЯ 

на ВКР <дипломную работу>  студента___ курса <фамилия, имя, отчество> 
факультета <название факультета> Воронежского государственного универси-
тета, обучающегося по специальности среднего профессионального образова-
ния <шифр, наименование специальности > на тему 

«__________________________________________________________» 

В рецензии должны быть отражены: 

1. Общая характеристика темы, ее актуальность и значение.  

2. Глубина раскрытия темы.  

3. Характеристика использованных материалов и источников (литература, дан-

ные предприятий, статистические данные), объем, новизна.  

4. Научное и практическое значение выводов ВКР, возможность их внедрения и 

использования.  

5. Качество литературного изложения, стиль, логика.  

6. Замечания (если таковые имеются). 

7. Качество оформления работы (в том числе, библиографии, рисунков, таб-

лиц).  

8. Общая оценка ВКР по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» 

Рецензент 
______________________________________________________________________ 

должность, ученая степень, ученое звание 

____________________ ___________________________       __.__.20__  
              Подпись,                                     расшифровка подписи 
 

Примечание 1 .  Для рецензентов сторонних организаций необходимо заверить подпись ре-
цензента по основному месту работы. 

 
 
 



 

Приложение 6 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО «ВГУ») 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Специальность________________________________________________________________________________________________ 
шифр, наименование 

Член ГЭК ____________________________________________________________________________________________________ 
ФИО 

 

№ ФИО 
студента 

Тема выпускной 
квалификационной 

работы 

Оценка ру-
ководителя 

Оценка 
рецензента 

Оценка 
члена 
ГЭК 

Квалификационные 
признаки ВКР 

ВКР  
рекомендована 
к опубликова-

нию 

ВКР  
рекомендо-
вана к вне-

дрению 

ВКР 
внедрена 

          

          

          
 

Квалификационные признаки выпускной квалификационной работы: 

1. ВКР выполнена по темам, предложенным студентами (см. пункт 6.4 П ВГУ 2.2.08 – 2020); 

2. ВКР выполнена по темам, предложенным преподавателем; 

3. ВКР выполнена по заявкам предприятий/организаций; 

4. ВКР выполнена в области фундаментальных и прикладных научных исследований. 
 

Член ГЭК       ___________  _____________________________   __.__.20__ 

Подпись   расшифровка подписи   
 

Примечание: Заполняется индивидуально каждым членом ГЭК во время проведения защиты ВКР.  
Хранится вместе с протоколом заседания государственной экзаменационной комиссии 



 

Приложение 7 

 

ПРОТОКОЛ  N __ 

 
заседания государственной экзаменационной комиссии  

по специальности 
____________________________________________________________ 

шифр, наименование специальности 

 
__.__.20__ 

 
с ________ час ________ мин.  до _______ час ________ мин 

 
Присутствовали: 
 
Председатель государственной экзаменационной комиссии 
____________________________________________________________ 
 
Заместитель председателя государственной экзаменационной комиссии 
____________________________________________________________ 
 
Члены государственной экзаменационной комиссии 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
Секретарь государственной экзаменационной комиссии 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
Главный эксперт 
____________________________________________________________ 
 
Члены экспертной группы 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
Председатель ГЭК  __________   _____________________ 

Подпись  Расшифровка подписи 

 
Секретарь ГЭК   __________   _____________________ 

Подпись  Расшифровка подписи 



 
Приложение к протоколу № __ 

от __.__.20__  
 

ПО ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 
студента ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

на тему:  ______________________________________________________________ 
 
Работа выполнена под руководством ______________________________________ 
при консультации ______________________________________________________ 
 
В государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) представлены следующие 
материалы: 
1. Текст ВКР на ____ страницах. 
2. Чертежи, таблицы к ВКР на __ листах. 
3. Отзыв руководителя ВКР. 
4. Рецензия на ВКР. 
После сообщения о выполненной ВКР в течение ___ минут студенту  были заданы 
следующие вопросы: 
1. ____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

формулировка вопроса, фамилия лица, задавшего вопрос 

2_____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

формулировка вопроса, фамилия лица, задавшего вопрос 

 
Общая характеристика ответа студента на заданные ему вопросы и рецензию 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Признать, что студент ______________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

выполнил и защитил ВКР с оценкой _______________________________________ 
Отметить, что  _____________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов __________ 
______________________________________________________________________ 
 
 
Председатель  ГЭК     
__________   _____________________ 
Подпись  Расшифровка подписи 
 

 
Секретарь ГЭК     
__________  _____________________ 
Подпись  Расшифровка подписи 



Приложение к протоколу № __ 
от __.__.20__  

 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 
студента ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

Наименование компетенции: _____________________________________________ 
 
КОД _________________________________________________________________ 
 
ЦПДЭ, адрес: __________________________________________________________ 
 

Результат ДЭ в баллах (в разрезе модулей) 

Наименование модуля в 
соответствии с КОД 

Максимальный 
балл в соот-
ветствии с КОД 

Набранный 
балл 

Отношение на-
бранного балла к 
максимальному (в 
процентах) 

    

    

ИТОГО    

 
Признать, что студент __________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

выполнил задания ДЭ с оценкой __________________________________________ 
 
Отметить, что  _________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Заключение главного эксперта о соблюдении процедурных вопросов __________ 
______________________________________________________________________ 
 
 

 
Председатель  ГЭК     
__________   _____________________ 
Подпись  Расшифровка подписи 
 
 

Главный эксперт      
__________   _____________________ 
Подпись  Расшифровка подписи 
 
 

Секретарь ГЭК     
__________  _____________________ 
Подпись  Расшифровка подписи 

 
 



Приложение к протоколу № __ 
от __.__.20__  

 
О ПРИСВОЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ ВЫПУСКНИКАМ 

 

Постановили: 

Студентов_________________курса_____________факультета________________ 
форма обучения ____________________, полностью выполнивших учебный план,  
и защитивших ВКР по специальности 

_____________________________________________________________________ 
шифр, наименование специальности 

в 20___ году, считать окончившими Воронежский государственный университет с 

присвоением квалификации _____________________________________________ 

и выдать:   дипломы с отличием 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

дипломы 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
 
 
Председатель  ГЭК     
__________   _____________________ 
Подпись  Расшифровка подписи 
 

 
 
Секретарь ГЭК     
__________  _____________________ 
Подпись  Расшифровка подписи 

 
 
 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

ПРОТОКОЛ №___ от __.__.20__  
заседания апелляционной комиссии 

по специальности 
____________________________________________________________ 

шифр, наименование специальности 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 
Председатель апелляционной комиссии 
_________________________________________________________________ 

И.О. Фамилия, должность, ученая степень, ученое звание 

Члены комиссии 
_________________________________________________________________ 

И.О. Фамилия, должность, ученая степень, ученое звание 

__________________________________________________________________ 
И.О. Фамилия, должность, ученая степень, ученое звание 

__________________________________________________________________ 
И.О. Фамилия, должность, ученая степень, ученое звание 

__________________________________________________________________ 
И.О. Фамилия, должность, ученая степень, ученое звание 

Секретарь 
______________________________________________________________________ 

И.О. Фамилия, должность, ученая степень, ученое звание 

Председатель ГЭК 
______________________________________________________________________ 

И.О. Фамилия, должность, ученая степень, ученое звание 

СЛУШАЛИ: апелляционное заявление 
__________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося, краткое содержание заявления 

______________________________________________________________________ 
 

ГОЛОСОВАНИЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 
 

ФИО Решение по данному вопросу 
(Отклонить / Удовлетворить) 

Подпись 

   

   

   

 
ПОСТАНОВИЛИ: ___________________________________________________ 

решение по данному вопросу 

Приложения: 
1 ________________________________________________________________ 
2 ________________________________________________________________ 
 

Председатель  
апелляционной комиссии _____________ ____________________________ 

    Подпись   Расшифровка подписи 

Секретарь комиссии  __________  ____________________ 
   Подпись    Расшифровка подписи 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен: 
 

_____________ ____________________    ___.___.20___г. 
Подпись  Расшифровка подписи  

 



Приложение 9 

ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

Факультета ___________________________________________________________ 

Кафедры (при наличии) ___________________________________________________ 

По специальности ______________________________________________________ 

(шифр, наименование специальности) 

В соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования», ут-
верждённым приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 16 августа 2013 г. N 968, Департаментом государственной политики 
в сфере высшего образования от __.__.20__ председателем ГЭК утвержден 
______________________________________________________________________  
(Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, место работы) 

1. Перечень государственных аттестационных испытаний. 
В состав государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников по специально-
сти _________________________________________________________  

(шифр, наименование специальности) 

вошли: 
1) – защита выпускной квалификационной работы (ВКР) 

a. в виде защиты дипломной работы/проекта 
b. в виде демонстрационного экзамена 

 

2. Приказом ректора университета №______от __.__.20__ утверждена госу-
дарственная экзаменационная комиссия и назначен секретарь по защите 
выпускных квалификационных работ  в следующем составе: 

 
Заместитель председателя ГЭК: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, место работы) 
 
Члены ГЭК: 
______________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, место работы) 

_________________________________________________________________
___________________ 
(Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, место 
работы) 

____________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, место работы) 
____________________________________________________________________________________ 
 (Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, место работы) 

_________________________________________________________________
___________________ 

 (Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, место работы) 

 
Секретарь ГЭК: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, место работы) 



 

3. Приказом ректора университета №______от __.__.20__, в целях проведе-
ния оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена, утвержде-
на экспертная группа, возглавляемая главным экспертом по приему де-
монстрационного экзамена в следующем составе: 

 
Главный эксперт: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, место работы) 
 
Экспертная группа: 
______________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, место работы) 
____________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, место работы) 
____________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, место работы) 
____________________________________________________________________________________ 
 (Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, место работы) 
____________________________________________________________________________________ 
 (Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, место работы) 

 

4. Приказом ректора университета №______от __.__.20__ утверждена апел-
ляционная комиссия для рассмотрения апелляций по результатам госу-
дарственной итоговой аттестации в следующем составе: 

 
Председатель апелляционной комиссии: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, место работы) 
 
Члены апелляционной комиссии: 
______________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, место работы) 

_________________________________________________________________
___________________ 
(Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, место 
работы) 

____________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, место работы) 
____________________________________________________________________________________ 
 (Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, место работы) 

_________________________________________________________________
___________________ 

 (Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, место работы) 

 
Секретарь апелляционной комиссии: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, место работы) 

 
5. Качественный состав государственной экзаменационной комиссий (без 

учета экспертной группы): 
 



№ 
п/п 

Специальности 
(шифр, название) 

Всего ППС  Предста-
вители 

сторонней 
организа-

ции 

С учены-
ми степе-

нями и 
званиями 

Из них 
имеющие 

высшую или 
первую ква-
лификаци-
онную кате-

горию 

кол. % кол. % 

        

        
 

6. Дата работы ГЭК 
_________________________________________________ 

7. Характеристика уровня подготовки выпускников по данной специальности. 
8. Результаты защиты выпускных квалификационных работ (см. Таблица 1) 
9. Результаты сдачи демонстрационного экзамена (см. Таблица 2) 
10. Статистический отчет председателя ГЭК. 
11. Лучшие выпускные квалификационные работы. 

 

№ 
п/
п 

 
Ф.И.О. 
студента 
 

Тема ВКР 
Ф.И.О. 
руководителя 

    

 
12. Положительные стороны защищенных ВКР. 

 
13. Обобщенные замечания и предложения по улучшению качества подготов-

ки выпускников. 
14. Анализ и предложения по итогам проведения Демонстрационного экзаме-

на (уровень профессиональных знания, умений, навыков выпускников, 
анализ результатов по отдельным модулям, основные выводы по показа-
телям результатов, рекомендации). 

 
Председатель ГЭК_______________________           _____________  __.__.20__ 

   (Ф.И.О.)   (подпись)  



СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГЭК 

о результатах защит выпускных квалификационных работ 
по специальности ________________________________________ 

 

№ 
п/п 

 
Показатели 

Всего 

Кол-во шт.(%) 

1 Принято к защите ВКР  

2 Защищено ВКР  

3 Оценки по защите дипломной работы/проекта: 

«отлично»  

«хорошо»  

«удовлетворительно»  

«неудовлетворительно»  

3 Оценки по демонстрационному экзамену: 

«отлично»  

«хорошо»  

«удовлетворительно»  

«неудовлетворительно»  

4 Средний балл выпускников, набранный при 
прохождении ГИА в виде Демонстрационного 
экзамена (в баллах по КОД) 

 

5 Количество ВКР, выполненных: 

- по темам, предложенным студентами;  

- по темам, предложенным преподавателями;  

- по заявкам предприятий;  

«неудовлетворительно»  

- в области фундаментальных и прикладных 
научных исследований. 

 

6 Количество ВКР, рекомендованных: 

- к опубликованию;  

- к внедрению;  

- внедренных.  

7 Количество дипломов с отличием.  
 

 
Председатель ГЭК _______________________ ______________ __.__.20__ 

                         (Ф.И.О.)                                (подпись)   

 
 
 
Примечание: отчет заполняется в 3-х экземплярах: 1 экз. представляются в УЦ СПО до 10 июля в 
бумажном и электронном виде, 1 экз. – в деканат, 1 экз. – на кафедру.



 
Таблица 1 

 
 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 
Код и название специальности  

 

Выпускающая 
кафедра 

Форма 
обучения 

Уровень 
образова 

ния 

Всего 
выпускников, 
допущенных к 
защите ВКР 

чел / % 

Количество 
получив 

ших диплом 
с отличием 

чел / % 

Количество 
ВКР, 

оцененных 
на 

 «отлично» 
чел / % 

Количество 
ВКР, 

оцененных 
на 

 «хорошо»  
чел / % 

Количество 
ВКР, 

оцененных 
на 

 «удовл.» 
чел / % 

Количество 
ВКР, 

оцененных 
на 

 «неудовл.» 
чел / % 

Количество 
недопущен 
ных к защи-

те 
 чел / % 

Количество 
рекомендованных 

в бакалавриат 
чел / % 

           

Всего по специальности          

 
 

  Председатель ГЭК_____________________________________________________ _______________________ __.__.20__ 
      (Ф.И.О.)     (подпись)  

 



Таблица 2 
 

 
Результаты проведения демонстрационного экзамена (ДЭ) 

Код и название специальности  
 

Компетенция: 
КОД  

 

Выпускающая 
кафедра 

Форма 
обучения 

Уровень 
образования 

Всего 
выпускников, 
допущенных к 

сдаче ДЭ 
чел / % 

Количество 
выпускни-
ков, сдав-
ших ДЭ на 
«отлично» 

чел / % 

Количество 
выпускни-
ков, сдав-
ших ДЭ на 
«хорошо»  

чел / % 

Количество 
выпускни-
ков, сдав-
ших ДЭ на 
«удовл.» 
чел / % 

Количество 
выпускни-
ков, сдав-
ших ДЭ на 
«неудовл.» 

чел / % 

Количест-
во не до-
пущенных 

к  
сдаче ДЭ 
 чел / % 

Количество 
Получив-

ших Скилл 
паспорт 
чел / % 

Количество 
выпускников, 
соответствую-
щих стандар-
там Ворлд-

скиллс Россия 

           

Всего по специальности          

 
 

  Председатель ГЭК_____________________________________________________ _______________________ __.__.20__ 
      (Ф.И.О.)     (подпись)  

 

 

 

 



 
 
 
 
 


