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Пояснительная записка

Программа государственной итоговой аттестации разработана в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. №273 ФЗ), 
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 августа 2013 г. N 968, Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования 
(ФГОС СПО) по специальности 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23 июня 2010 г. № 696, 
Уставом ФКПОУ «Кинешемский технологический техникум-интернат», 
Положением о государственной итоговой аттестации выпускников ФКПОУ 
«Кинешемский технологический техникум-интернат».

Главной задачей по реализации требований федерального 
государственного образовательного стандарта является реализация 
практической направленности подготовки специалистов со средним 
профессиональным образованием. Конечной целью обучения является 
подготовка специалиста, обладающего не только и не столько совокупностью 
теоретических знаний, но, в первую очередь, специалиста, готового решать 
профессиональные задачи. Отсюда коренным образом меняется подход к 
оценке качества подготовки специалиста. Упор делается на оценку умения 
самостоятельно решать профессиональные задачи. Поэтому при разработке 
программы государственной итоговой аттестации учтена степень 
использования наиболее значимых профессиональных компетенций и 
необходимых для них знаний и умений.

Организация и проведение итоговой аттестации предусматривает 
большую подготовительную работу преподавательского состава 
образовательного учреждения, систематичности в организации контроля в 
течение всего процесса обучения студентов в образовательном учреждении.

1. Общие положения
Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является 

установление соответствия уровня и качества профессиональной подготовки 
выпускника по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования и работодателей.

Государственная итоговая аттестация является частью оценки 
качества освоения адаптированной образовательной программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах и является обязательной процедурой для
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выпускников, завершающих освоение адаптированной образовательной 
программы подготовки специалистов среднего звена среднего 
профессионального образования в ФКПОУ «Кинешемский технологический 
техникум-интернат».

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав 
государственной итоговой аттестации, допускаются обучающиеся, успешно 
завершившие в полном объеме освоение адаптированной образовательной 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах.

Необходимым условием допуска к ГИА является представление 
документов, подтверждающих освоение выпускниками общих и 
профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и 
прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности.

2. Условия проведения государственной итоговой аттестации

2.1. Вид государственной итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация выпускников ФКПОУ 
«Кинешемский технологический техникум-интернат» по программам СПО в 
соответствии с ФГОС состоит из одного аттестационного испытания - 
защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).
Этот вид испытаний позволяет наиболее полно проверить освоенность 
выпускником профессиональных компетенций, готовность выпускника к 
выполнению видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО.

Проведение итоговой аттестации в форме выпускной квалификационной 
работы позволяет одновременно решить целый комплекс задач:

—  ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат;
—  позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество 

подготовки специалиста и объективность оценки подготовленности 
выпускников;

—  систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во 
время обучения и во время прохождения производственной практики;

—  расширяет полученные знания за счет изучения новейших 
практических разработок и проведения исследований в профессиональной 
сфере.

2.2. Подготовка аттестационного испытания
Темы ВКР разрабатываются цикловой комиссией по специальности. 

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
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должна соответствовать содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 
среднего профессионального образования.

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 
назначается руководитель и, при необходимости, консультанты.

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, с 
указанием руководителей и сроков выполнения, оформляется приказом 
директора техникума.

Темы ВКР должны иметь практико-ориентированный характер и 
соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 
модулей. Перечень тем по ВКР:

—  разрабатывается преподавателями МДК в рамках профессиональных 
модулей;

—  рассматривается на заседаниях цикловой комиссии специальности.

2.3 Объем времени на подготовку и проведение

В соответствии с компетентностно-ориентированным учебным планом 
специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах объем 
времени на подготовку и проведение защиты ВКР составляет 6 недель. 
Сроки проведения ГИА устанавливаются Г рафиком учебного процесса 
ФКПОУ «Кинешемский технологический техникум-интернат».

3. Условия реализации программы государственной итоговой
аттестации

3.1. Общие требования к организации и проведению ГИА
1. Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная 

комиссия (ГЭК) в порядке, предусмотренном Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 
2013 г. N 968.

2. 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.

3. Программа государственной итоговой аттестации, требования к 
выпускным квалификационным работам, доводятся до сведения студентов, 
не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 
аттестации.

4. Защита выпускной квалификационной работы включает доклад 
студента с демонстрацией презентации, разбор отзыва руководителя и 
рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть 
предусмотрено выступление руководителя выпускной работы, а также 
рецензента.
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В докладе выпускник должен сформулировать цели и задачи работы, 
кратко осветить условия разработки проблемы, придерживаясь 
последовательности выполнения работы. Необходимо выделить все новое, 
что предложено и разработано самим студентом, и обосновать 
целесообразность этих предложений.

3. Вопросы членов ГЭК к выпускнику могут относиться как 
непосредственно к теме ВКР, так и к любой области, соответствующей 
профилю по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах.

4. При подготовке к ГИА выпускникам оказываются консультации 
руководителями от техникума, назначенными приказом директора.

3.2. Кадровое обеспечение ГИА
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

руководство выполнением выпускных квалификационных работ: наличие 
высшего профессионального образования, соответствующего профилю 
специальности.

4. Руководство подготовкой и защитой ВКР

1. Основными функциями руководителя дипломной работы являются:
• разработка индивидуальных заданий;
• консультирование по вопросам содержания и последовательности

выполнения дипломной работы;
• оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;
• контроль хода выполнения дипломной работы;
• подготовка письменного отзыва на дипломную работу.

2. Задания на выпускную квалификационную работу выдаются студенту 
перед началом преддипломной практики.
3. Задания па выпускную квалификационную работу сопровождаются 
консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, 
структура и объем работы, принципы разработки и оформления, примерное 
распределение времени на выполнение отдельных частей выпускной 
квалификационной работы.
4. Общее руководство и контроль за ходом выполнения дипломных работ 
осуществляют заместитель директора по производственной работе, 
председатель цикловой комиссии по специальности.

5. Рецензирование выпускных квалификационных работ

1. Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются 
специалистами из числа работников предприятий, организаций, 
преподавателей образовательных учреждений, хорошо владеющих 
вопросами, связанными с тематикой дипломных работ.
2. Рецензия должна включать:
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• оценку качества выполнения ВКР;
• оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы;
• оценку ВКР.

3. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за 
день до защиты выпускной квалификационной работы. Внесение изменений 
в ВКР после получения рецензии не допускается.

6. Защита выпускных квалификационных работ

1. Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной 
экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.. 
Процедура защиты устанавливается председателем комиссии по 
согласованию с членами комиссии и включает доклад студента, чтение 
отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответ студента.
2. Результаты защиты ВКР определяются оценками "отлично", "хорошо", 
"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день 
после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 
государственных экзаменационных комиссий. При определении 
окончательной оценки по защите ВКР учитываются:

• доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы;
• ответы на вопросы;
• оценка рецензента;
• отзыв руководителя.

3. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 
протоколом, который подписывается председателем государственной 
экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его 
заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и 
хранится в архиве образовательной организации.
4. Выполненные студентами дипломные работы хранятся после их защиты в 
техникуме не менее пяти лет. Списание дипломных работ оформляется 
соответствующим актом.
5. Выпускники из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 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. Принятие решений ГЭК

1. 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
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комиссии является решающим.
2. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 
уважительной причине, предоставляется возможность пройти 
государственную итоговую аттестацию без отчисления из образовательной 
организации.
Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 
организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не 
позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 
государственной итоговой аттестации по уважительной причине.
3. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем 
через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой 
аттестации впервые.

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 
прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной 
причине или получившее на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной 
организации на период времени, установленный образовательной 
организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным 
учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттестации 
соответствующей образовательной программы среднего профессионального 
образования.

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 
одного лица назначается образовательной организацией не более двух раз.

8. Порядок подачи и рассмотрения апелляций

1. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 
государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную 
комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его 
мнению, установленного порядка проведения государственной итоговой 
аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция).
2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 
комиссию образовательной организации.
Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации подается непосредственно в день проведения государственной 
итоговой аттестации.
Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 
аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 
результатов государственной итоговой аттестации.
3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 
рабочих дней с момента ее поступления.
4. Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной
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организацией одновременно с утверждением состава государственной 
экзаменационной комиссии.
5. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек 
из числа преподавателей образовательной организации, имеющих высшую 
или первую квалификационную категорию, не входящих в данном учебном 
году в состав государственных экзаменационных комиссий. Председателем 
апелляционной комиссии является директор техникума либо лицо, 
исполняющее его обязанности на основании распорядительного акта 
техникума.
6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 
участием не менее двух третей ее состава.
На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 
государственной экзаменационной комиссии.
Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 
рассмотрении апелляции.
С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 
родителей (законных представителей).
Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 
личность.
7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 
итоговой аттестации.
8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия 
устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из 
решений:

• об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации 
выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат 
государственной итоговой аттестации;

• об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
допущенных нарушениях порядка проведения государственной 
итоговой аттестации выпускника подтвердились и повлияли на 
результат государственной итоговой аттестации.

В последнем случае результат проведения государственной итоговой 
аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 
апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 
государственную экзаменационную комиссию для реализации решения 
комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 
государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, 
установленные образовательной организацией.
9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 
государственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной 
квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной 
комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 
апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную
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квалификационную работу, протокол заседания государственной 
экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной 
экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите 
подавшего апелляцию выпускника.
10. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает 
решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной 
итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении 
иного результата государственной итоговой аттестации. Решение 
апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 
государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 
комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных 
результатов государственной итоговой аттестации выпускника и 
выставления новых.
11. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 
голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на 
заседании апелляционной комиссии является решающим.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 
апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня 
заседания апелляционной комиссии.
12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 
не подлежит.
13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и 
хранится в архиве образовательной организации.
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