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1. Общие положения 
Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) является завершающим 

этапом освоения ОПОП СПО. 
Программа ГИА предназначена для студентов ГАПОУ СО «Сергинский 

многопрофильный техникум», обучающихся по основной профессиональной 
образовательной программе среднего профессионального образования подготовки 
специалистов среднего звена специальности «Информационные системы (по 
отраслям)», завершающих обучение по данной программе в 2020 году с целью 
успешной подготовки к ГИА выпускников техникума. 

Программа ГИА является частью основной профессиональной образовательной 
программы указанной специальности. 

Программа ГИА содержит: 
- Сроки и формы проведения ГИА; 
- Объём времени на подготовку и проведение ГИА; 
- Информационные условия ГИА; 
- Требования к процедуре ГИА; 
- Организацию разработки тематики и выполнения ВКР; 
- Критерии оценивания уровня и качества подготовки выпускника. 
2. Вид государственной итоговой аттестации 
ГИА проводится в форме защита выпускной квалификационной работы 

(далее)ВКР. 
3. Сроки и формы проведения ГИА 
На проведение ГИА согласно учебному плану, в соответствии с календарным 

учебным графиком отводится время 6 недель с 20. 05. 2019 г. по 30. 06. 2019 г. 
Программа ГИА доводится до сведения выпускника не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала ГИА. 
Сроки проведения ГИА: 
Группа 402-ИСз —18-19.06.2020г 
4. Содержание процедуры ГИА 
4.1. Защита ВКР проводится в специально подготовленных аудиториях на 

открытых заседаниях ГЭК, работающих в следующем составе: 
- Председатель ГЭК; 
- зам.председателя ГЭК; 
- члены ГЭК в соответствии с приказом (в том числе, представители 

работодателей); 
- ответственный секретарь. 

4.2  Заседание ГЭК протоколируется. В протоколе указывается итоговая 
оценка прохождения государственной итоговой аттестации. 

4.3  Защита выпускной квалифицированной работы (далее ВКР).
Цель этапа - контроль освоения общих компетенций, 

продемонстрированных в процессе выполнения и защиты ВКР. Освоение 
профессиональных компетенций подтверждается результатами освоения 
профессиональных модулей при прохождении промежуточной аттестации в форме 
экзаменов квалификационных, о чем свидетельствует оценка в зачетной книжке 
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студента. 
На защиту ВКР отводится 20минут. Процедура защиты включает в себя доклад 

студента с презентацией (10-15минут), вопросы ГЭК, ответы студента. 
Вопросы ГЭК по разделам ВКР должны соответствовать теме работы. 
4.4  Результаты ГИА определяются оценками «Отлично», «Хорошо», 

«Удовлетворительно», «Неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протоколов заседания ГЭК. 

4.5  При неудовлетворительной оценке рецензии и отзыва студент не 
допускается к защите ВКР. 

4.6  Студент вправе подать апелляцию на оценку по государственной 
итоговой аттестации в порядке, установленном законодательством РФ, в 
апелляционную комиссию техникума. 

4.7  Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 
неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через 6 месяцев после 
прохождения ГИА впервые. 

4.8  Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается не более 
двух раз. 

5. Организация разработки тематики и выполнения выпускных 
квалификационных работ 
5.1. Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, 

новизну и практическую значимость, учитывать запросы работодателей, особенности 
развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной 
сферы и выполняться по возможности по предложениям (заказам) предприятий, 
организаций или образовательных учреждений. 

5.2. Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению 
освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, 
профессиональным модулям и закреплению знаний выпускника по специальности 
при решении разрабатываемых в выпускной квалификационной работе конкретных 
задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе и 
направлены на проверку качества полученных обучающимся знаний и умений, 
сформированности общих и профессиональных компетенций, позволяющих решать 
профессиональные задачи. 

5.3. Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 
- соответствовать разработанному заданию; 
- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 
- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной 

подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике; 
- освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные 

компетенции в соответствии с ФГОС СПО.  
Обязательным требованием для ВКР является соответствие её тематики 

(Приложение Б) содержанию одного или нескольких профессиональных модулей и 
предъявление к оценке освоенных обучающимся профессиональных и/или общих 
компетенций. (Приложение А) 

При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может 
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основываться на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся 
курсового проекта, если она выполнялась в рамках соответствующего 
профессионального модуля; на использовании результатов выполненных ранее 
практических заданий. 

5.4 Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 
преподавателями цикловой комиссии «Профессиональный цикл», согласовываются с 
работодателями и утверждаются директором. 

5.5 Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 
квалификационной работы вплоть до предложения своей темы с необходимым 
обоснованием целесообразности ее написания. 

5.6 Для подготовки выпускной квалификационной работы каждому 
студенту назначается руководитель, выбираемый из числа преподавателей, ведущих 
профессиональные модули. Также назначаются один-два консультанта из числа 
преподавателей, ведущих соответствующие дисциплины, экономической части 
дипломного проекта. 

5.7 Темы выпускных квалификационных работ выдаются студентам перед 
выходом на преддипломную практику в соответствии с графиком учебного процесса. 
Руководители выпускных квалификационных работ согласно утвержденным темам 
разрабатывают индивидуальные задания и выдают их студентам за две недели до 
выхода на преддипломную практику. 

5.8 Готовая, подписанная студентом выпускная квалификационная работа 
передается руководителю работы для подготовки отзыва в срок до 6 июня 2020 года. 

5.9 Руководитель выпускной квалификационной работы в срок до 13 июня 
2020 года проверяет выполненные студентами работы и представляет письменный 
отзыв, который должен включать: 

- заключение о соответствии работы выданному заданию; 
- оценку степени разработки основных разделов работы, оригинальность 

решений (предложений); 
- оценку качества выполнения основных разделов работы, графической 

части; 
- указание положительных сторон; 
- указания на недостатки в работе, ее оформлении, если таковые имеются; 
- оценку степени самостоятельности выполнения студентами. 
5.10 Подписанная руководителем и студентом ВКР передается на 

нормоконтроль. Дипломные проекты предъявляются на нормоконтроль до передачи 
на рассмотрение рецензенту и заместителю директора по УМР. 

Проверенная руководителем выпускная квалификационная работа вместе с 
отзывом передается на внешнюю рецензию до 17 июня 2020 года. Содержание 
рецензии доводится до сведения студентов не позднее, чем за день до защиты ВКР. 
Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

Выпускная квалификационная работа с отзывом и рецензией подписывается 
заместителем директора по УМР. Руководитель выпускной квалификационной 
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работы может организовать предварительную защиту дипломных проектов. 
5.11 Основными функциями руководителя ВКР является: 
- консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения ВКР; 
- оказание помощи студенту в подборе литературы; 
- контроль хода выполнения ВКР; 
- подготовка отзыва на ВКР. 
6. Структура ВКР 
Структура и содержание выпускной квалификационной работы определяются 

в зависимости от профиля специальности, и, как правило, включают в себя: 
пояснительную записку, состоящую из:  

титульного листа;  
содержания; 
реферата;  
введения;  
основной части;  
заключения; 
списка использованных источников; 
приложений. 
Объем ВКР должен составлять не менее 30 и не более 50 страниц печатного 

текста (без приложения). (см. Стандарт организации) 
Пояснительная записка представляется в бумажном и электронном варианте с 

использованием программ MicrosoftOffiseWord. 
Презентация выполняется спомощью программы MicrosoftOffisePowerPoint. 

Вся графическая и текстовая информация должна быть представлена на CD или DVD 
дисках. 

Требования к оформлению ВКР должны соответствовать требованиями ЕСТД 
и ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2.001 «Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу "Отчет о научно-исследовательской работе"», ГОСТ 7.1.-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание», ГОСТ 7.82.-2001 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов» и 
(или) другим нормативным документам (в т.ч. документам СМК). (см. Стандарт 
организации) 

7. Информационные условия ГИА 
С целью информирования студентов (выпускников) о проведении ГИА на 

Информационном стенде и на сайте техникума в разделе «Выпускникам — 
государственная итоговая аттестация» размещены следующие документы: 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации в ГАПОУ СО 
«Сергинский многопрофильный техникум»; 

- Положение об апелляционной комиссии в ГАПОУ СО «Сергинский 
многопрофильный техникум»; 

- Положение о фондах оценочных средств в ГАПОУ СО «Сергинский 
многопрофильный техникум»; 

- Программа Государственной итоговой аттестации выпускников по 



7 

 

 

специальности; 
- График прохождения ГИА; 
- Состав государственной экзаменационной комиссии (далее ГЭК); 
- График проведения консультаций по ГИА; 
- Предложения работодателей по трудоустройству. 
8. Порядок защиты ВКР 
8.1. Студент, завершивший работу над дипломным проектом, представляет 

государственной экзаменационной комиссии в день защиты готовый дипломный 
проект, отзыв руководителя по дипломному проекту и внешнюю рецензию. 

8.2. Кроме этого, на заседание Государственной аттестационной комиссии 
представляются следующие документы: 

- государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям); 

- программа государственной итоговой аттестации; 
- зачетные книжки студентов; 
- материалы справочного характера, нормативные документы, разрешенные 

к использованию при защите дипломных проектов по специальности 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям); 

- приказ о составе ГАК; 
- приказ директора о допуске студентов к защите дипломных проектов; 
- график проведения государственной итоговой аттестации; 
- сведения об успеваемости студентов; 
- ведомость выдачи выпускных квалификационных работ; 
- протокол ГИА. 
8.3. Защита выпускной квалификационной работы проводится в 

соответствии с утвержденным расписанием на открытом заседании государственной 
экзаменационной комиссии по специальности 09.02.04 «Информационные системы 
(по отраслям)» с участием не менее двух третей ее состава. 

8.4. На защиту выпускной квалификационной работы отводится не более 20 
минут. Процедура защиты устанавливается председателем государственной 
экзаменационной комиссии по согласованию с членами комиссии. 

8.5. Защита начинается с доклада студента по теме выпускной 
квалификационной работы. Студент должен излагать основное содержание своей 
выпускной квалификационной работы свободно, не читая письменного текста. На 
доклад студента отводится 10 -15минут. 

8.6. После завершения доклада члены ГЭК задают студенту вопросы, как 
непосредственно связанные с темой выпускной квалификационной работы, так и 
близко к ней относящиеся. При ответах на вопросы студент имеет право пользоваться 
своим дипломным проектом. 
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8.7. После окончания дискуссии студенту предоставляется заключительное 
слово. В своем заключительном слове студент должен ответить на замечания 
рецензента, соглашаясь с ними или давая возможные обоснования. 

8.8. Оценка за защиту ВКР выставляется решением государственных 
экзаменационных комиссий. 

8.9. Результаты определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 
экзаменационных комиссий. 

8.10. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 
закрытых заседаниях большинством голосов членов комиссии участвующих в 
заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 
заместителя. При равном числе голосов на заседании государственной 
экзаменационной комиссии решающим является голос председательствующего. 

8.11. Студент вправе подать апелляцию на оценку по государственной 
итоговой аттестации в порядке, установленным законодательством РФ, в 
апелляционную комиссию техникума. 

8.12. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 
неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через 6 месяцев после 
прохождения ГИА впервые. 

8.13. Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается не более двух 
раз. 

9. Критерии оценки выпускных квалификационных работ 

9.1. Критерии оценки при защите выпускных квалификационных работ 
заполняются в соответствии с экспертным листом оценки персональных достижений 
выпускника. Оценка по критериям производится по шкале: 

- 0 - показатель не проявлен; 
- 1 - показатель проявлен не в полном объеме; 
- 2 - показатель проявлен полностью. 
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Уровни 
деятельности 

Критерии оценки Оцениваемые 
компетенции 

Эмоционально- 
психологический 

1. Понимает сущность и социальную значимость своей 
будущей специальности, проявляет к ней устойчивый 
интерес 

ОК1-ОК5, 
ПК1.1,2.1 

2. Проявляет интерес к теме дипломного проекта, 
эмоционально выстраивает речь, эмоционально 
презентует проект. 

Регулятивный 1. Обосновывает выбор состава технических и 
программных средств 

ОК1-ОК5, 
ПК1.5, 
ПК2.2, 
ПК2.5 

2. Ставит цели, задачи по проектированию 
технологического процесса дипломного проекта 

3. Установлены связи между теоретическим и 
практическими результатами их соответствие с 
целями и задачами ВКР 

4. Выполняет дипломный проект в соответствии с 
требованиями и методикой. 

5. Умеет вести диалог на профессиональном уровне, 
отвечает на вопросы 

Социальный 1. Представленная информационная система отлажена, 
при демонстрации работы приложения не возникает 
ошибок (показ в тестовом режиме) 

ОК1-ОК5 
ПК1.2- 
1.4,ПК1.7, 
ПК2.3,2.4 2. Содержание пояснительной записки отражает 

методику и процесс последовательного тестирования 
информационной системы 

3. Владеет научной, специальной терминологией 
4. В работе имеются качественно выполненные и 

обоснованные приложения, иллюстрации с 
демонстрацией практического применения 

Аналитический 1. Анализирует источники по теме сообщениями и 
выводами, сопоставлениями и оценкой различных 
точек зрения 

ОК4 

2. Работа содержит выводы и выражение мнения 
выпускника по проблеме 

ОК1,ОК8,ОК9 

3. Наличие в работе сравнительного анализа различных 
точек зрения на изучаемую тему (проблему) 

ОК2,ОК8 

Творческий 1. Работа носит практико-ориентированный характер, 
возможно практическое внедрение на предприятии 

ОК1-ОК4, 
ОК9, 
ПК1.5, 
ПК1.8-1.10, 
ПК2.5 

2. Ориентируется в производственном процессе, 
тенденциях развития отрасли. 

3. Содержание и качество выполнения электронной 
презентации соответствует теме работы, дополняет 
работу 
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Самосовершен 
ствования 

1. Вносит предложения по повышению эффективности 
работы структурного подразделения предприятия 

ОК8, 
ПК1.6, 
ПК2.6 

2. Соотносит адекватно самооценку дипломного 
проекта с экспертной оценкой. 

 

Количественная оценка переводится в дескриптивную оценку. 

Количественная 
оценка 

Дескриптивная 
оценка 

Уровень освоения 
компетенций 

15-23 3(удовлетворительно) Низкий(частичный) 
24-31 4(хорошо) Средний(достаточный) 
32-38 5(отлично) Высокий(полный) 

9.2 По окончании процедуры аттестации государственная экзаменационная 
комиссия заполняет сводный рейтинговый лист оценки персональных достижений 
выпускников, в котором отражены следующие результаты: 

- защиты выпускной квалификационной работы; 
- отзыва руководителя выпускной квалификационной работы; 
- рецензии на выпускную квалификационную работу. 
На каждого студента по результатам защиты ВКР заполняется оценочный лист 

каждым членом ГЭК (Приложение В). 
9.3 После заполнения сводного рейтингового листа оценки персональных 

достижений государственная экзаменационная комиссия объявляет итоги ГИА с 
указанием итоговой оценки с присвоением квалификации. 

9.4 Выпускнику может быть выдан документ (характеристика- 
рекомендация, сертификат, грамота), подтверждающий его успехи в какой-либо 
деятельности в период обучения в техникуме. Документ заверяется директором и 
представителем работодателя. 

9.5 На государственной итоговой аттестации выпускник может представить 
портфель (портфолио) индивидуальных образовательных достижений выпускника, 
свидетельствующий об оценках квалификации выпускника. Портфель достижений 
выпускника также может включать отчет о ранее достигнутых результатах, 
дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., 
творческие работы по профилю специальности, характеристики с мест прохождения 
практики и т.д. Структура портфолио утверждается в ОУ. 

10. Материально-техническое обеспечение ГИА 
Защита ВКР: 
- мультимедиа проектор; 
- экран; 
- компьютер, оснащенный лицензионными программами MS Office 2003-

2013  
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Приложение А 

 
Перечень компетенций, определенных к оцениванию при защите 

выпускной квалификационной работы по специальности 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

профессиональные компетенции: 
Эксплуатация и модификация информационных систем. 
ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 
принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 
информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 
разработке методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 
деятельности. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной 
системы в соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные 
изменения. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной 
системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки 
кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации



 

 

 

информационной системы. 
ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы. 
ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в 

рамках своей компетенции, документировать результаты работ. 
ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и 

разрабатывать фрагменты методики обучения пользователей информационной 
системы. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению 
и восстановлению данных информационной системы, работать с технической 
документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной 
системы в рамках своей компетенции. 

Участие в разработке информационных систем. 
ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания. 
ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического 

задания. 
ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 
ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 
ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами. 
ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы. 
  



 

 

 

Приложение Б 
 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ по 
специальности 09.02.04«Информационные системы (по отраслям)» 

 
1. Исследование предметной области и разработка автоматизированной 

информационной системы. 
2. Автоматизация деятельности приемной комиссии. 
3. Автоматизация деятельности заведующего отделением. 
4. Разработка информационной системы электронного документооборота для 

организации (название). 
5. Разработка информационной системы складской учет для предприятия 

(название) 
6. Разработка информационной системы рабочего места менеджера предприятия 

(название) 
7. Разработка информационной системы рабочего места кадрового работника 

предприятия (название) 
8. Разработка информационной системы бухгалтера предприятия (название) 
9. Разработка информационной системы ведения договоров на поставку товаров 

на предприятии (название) малого или среднего бизнеса. 
10. Разработка информационной системы «Разработка заказов на поставку и 

производство продукции» предприятия (название) 
11. Разработка информационной системы обследование наличия товаров на 

предприятии (название). 
12. Разработка информационной системы управления документооборотом для 

предприятия (название) 
13. Разработка автоматизированных систем тестирования на основе модульной 

объектно-ориентированной динамической учебной среды 
14. Разработка мультимедийного электронного учебника. 
15. Разработка виртуального учебного пособия 
16. Проектирование ЛВС и анализ ее работоспособности на предприятии 
17. Установка, модификация и сопровождение прокси-сервера. 
18. Конфигурирование компьютерной сети на примере отраслевого предприятия. 
19. Разработка корпоративного сайта. 
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Приложение В 
Государственная итоговая аттестация - 2020 г. 

Экспертный лист оценки персональных достижений выпускников 
 

Вид аттестационного испытания: Выпускная квалификационная работа 

09.02.04  Информационные системы (по отраслям)  Группа № 402-ИСз 

Защита выпускной квалификационной работы работы 

К
ом

пе
те

н 
ци

и 

Б
ал

лы
 0

-
2 

 

Уровни 
деятельно 
сти 

Критерии 
Признаки проявления компетенций, определенные образовательной 
организацией, согласованные с работодателем 

            

Эмоцио 
нально- 
психологи 
ческий 

1. Понимает сущность и социальную значимость своей будущей 
специальности, проявляет к ней устойчивый интерес 

ОК1- 
ОК5, 
ПК1.1, 
2.1 

2             

2. Проявляет интерес к теме дипломного проекта, эмоционально выстраивает 
речь, эмоционально презентует проект. 

2             

Регулятив 
ный 

З.Обосновывает выбор состава технических и программных средств ОК1- 
ОК5, 
ПК1.5, 
ПК2.2, 
ПК2.5 

2             

4.Ставит цели, задачи по проектированию технологического процесса 
дипломного проекта 

2             

5.Установлены связи между теоретическими и практическими результатами 
и их соответствие с целями и задачами ВКР 

2             

б.Выполняет дипломный проект в соответствии с требованиями и методикой. 2             

7.Умеет вести диалог на профессиональном уровне, отвечает на вопросы 2             

Социаль 
ный 

8.Представленная информационная система отлажена, при демонстрации 
работы приложения не возникает ошибок (показ в тестовом режиме) 

ОК1- 
ОК5 
ПК1.2
- 
1.4,ПК 
1.7, 
ПК2.3, 
ПК2.4 

2             

9.Содержание пояснительной записки отражает методику и процесс 
последовательного тестирования информационной системы 

2             

10.Владеет научной, специальной терминологией 2             

11.В работе имеются качественно выполненные и обоснованные приложения, 
иллюстрации с демонстрацией практического применения 

2             
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Аналитич 
еский 

12 .Анализирует источники по теме с обобщениями и выводами, 
сопоставлениями и оценкой различных точек зрения 

ОК4 2             

13.Работа содержит выводы и выражение мнения выпускника по проблеме ОК1, 
ОК8, 
ОК9 

2             

14.Наличие в работе сравнительного анализа различных точек зрения на 
изучаемую тему (проблему) 

ОК2 
ОК8 

2             

Творчески 
й 

15.Работа носит практико-ориентированный характер, возможно 
практическое внедрение на предприятии 

ОК1- 
ОК4, 
ОК9, 
ПК1.5, 
ПК1.8- 
1.10, 
ПК2.5 

2             

16.Ориентируется в производственном процессе, тенденциях развития 
отрасли. 

2             

17.Содержание и качество выполнения электронной презентации 
соответствует теме работы, дополняет работу 

2             

Самосове 
ршен- 
ствования 

18.Вносит предложения по повышению эффективности работы структурного 
подразделения предприятия 

ОК8, 
ПК1.6, 

ПК2.6 

2             

19.Соотносит адекватно самооценку дипломного проекта с экспертной 
оценкой. 

2             

Общая сумма баллов 38 
            

 
Эксперт __________________________/______________________/ 
Дата «____»____________________2020 г. 
 

Количественная оценка Дескриптивная оценка Уровень освоения компетенций 

15-23 3(удовлетворительно) Низкий (частичный) 

24-31 4(хорошо) Средний (достаточный) 

32-38 5(отлично) Высокий (полный) 

 



 

 

 

Приложение Г 
 

Сводный рейтинговый лист оценки персональных достижений 
выпускников по специальности «Информационные системы (по отраслям)» 

 
Вид аттестационного испытания: Государственная итоговая аттестация  

Группа №402-ИСз 

 № 
п\п 

ФИО выпускника Оценка персональных достижений выпускников на основе общих 
и профессиональных компетенций 

О
тз

ы
в 

В
К

Р 

Ре
це

нз
ия

 В
К

Р 

За
щ

ит
а 

В
К

Р 

С
ум

м
а 

ба
лл

ов
 

об
щ

ая
 

О
це

нк
а 

Д
ес

кр
ип

ти
вн

ая
 

оц
ен

ка
 

К
ва

ли
ф

ик
ац

ия
 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

17. 
        

 

  



 

 

 

Приложение Д 
 

ГАПОУ СО «Сергинский многопрофильный техникум» 
Протокол ознакомления с программой ГИА 

 

Группа № 402-ИСз 

№п/п Фамилия Имя Отчество дата 
ознакомления 

подпись 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

6 
   

7 
   

8 
   

9 
   

10 
   

11 
   

12 
   

13 
   

14 
   

15 
   

16 
   

17 
   

 
Ознакомил _____________________/_______________________/ 
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