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Итоговая  аттестация  проводится  с  целью  установления  соответствия  уровня  и

качества  подготовки  выпускников  Федеральному  государственному  образовательному

стандарту  среднего  профессионального  образования  и  дополнительным  требованиям

техникума по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) базовая

подготовка.

1. Вид  итоговой  аттестации  (ИА):  защита  выпускной  квалификационной

работы (дипломной работы).

2. Объем времени на подготовку и проведение: 6 недель.

3. Сроки проведения (Приложение 1): 

3.1. Подготовка к ИА проводится с «____»________20__г. по «____»______ 20__г. 

3.2. Защита ВКР – с «____»________20__г. по «____»______ 20__г..

3.3. Расписание проведения ИА утверждается директором техникума и доводится

до сведения  студентов не позднее, чем за 2 недели до начала работы ГЭК.  

4. Необходимые материалы: На заседании Итоговой аттестационной комиссии

предоставляются следующие документы:

- ФГОС по специальности; 

- приказ директора техникума о допуске студентов к  итоговой  аттестации; 

- сведения об успеваемости студентов (сводная ведомость); 

- зачетные книжки студентов;

- книга протоколов заседаний Итоговой аттестационной комиссии.

5. Условия подготовки  и процедура проведения ИА: 

5.1. Выпускная  квалификационная  работа  –  это  комплексная  самостоятельная

работа  студента,  выполненная  им на  выпускном курсе,  главной  целью и  содержанием

которой  является  всесторонний  анализ,  исследование  и  разработка  некоторых  из

актуальных  задач  и  вопросов  как  теоретического,  так  и  прикладного  характера  по

профилю специальности.

5.1.1.  Выпускные  квалификационные  работы  выполняются  в  виде  дипломной

работы. 

5.1.2.  Защита  выпускной  квалификационной  работы  (дипломной  работы)

проводится  с  целью  определения  готовности  выпускника  к  профессиональной

деятельности  и  самостоятельной  работе,  соответствия  уровня  и  качества  подготовки

выпускников ФГОС среднего профессионального образования.

5.1.3.  Выпускная  квалификационная  работа  (дипломная  работа)  должна

соответствовать следующим критериям: актуальность, новизна, практическая значимость
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и  может  выполняться  по  предложенным  темам   образовательного  учреждения,

организаций, предприятий. 

5.1.4.  Тематика  выпускной  квалификационной  работы  (дипломной  работы)

определяется содержанием одного или нескольких профессиональных модулей.

5.1.5.  Примерные темы выпускных квалификационных работ (дипломных работ)

разрабатываются группой преподавателей профессиональных дисциплин, по возможности

совместно с организациями, заинтересованными в разработке данных тем, обсуждаются

на  заседании  предметно  -  цикловой  комиссии  и  согласовываются  с  заместителем

директора  по  учебной  работе.  Темы  выпускных  квалификационных  работ  (дипломных

работ)  и руководители работ утверждаются  приказом директора техникума.

Тема  выпускной  квалификационной  работы  (дипломной  работы)  может  быть

предложена студентом при условии обоснования им целесообразности ее разработки.

5.1.6. Для подготовки выпускной квалификационной работы (дипломной работы)

студенту назначается руководитель. 

Основными  функциями  руководителя  выпускной  квалификационной  работы

(дипломной работы) являются:

- разработка индивидуальных заданий;

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения

выпускной квалификационной работы (дипломной работы);

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;

- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы (дипломной

работы);

- подготовка  письменного  отзыва  на  выпускную  квалификационную  работу

(дипломную работу);

-    разработка показателей и  критериев сформированности общих компетенций

(ОК)  по  специальности  в  ходе  выполнения  ВКР и отражение  результатов  в  отзыве  на

выпускную квалификационную работу.

5.1.7. В помощь руководителю выпускной квалификационной работы (дипломной

работы) студенту может быть назначен консультант по отдельным вопросам. 

5.1.8. Темы выпускных квалификационных работ (дипломных работ) с указанием

руководителей закрепляются за студентами приказом по техникуму не позднее,  чем за 3

месяца до срока защиты.

5.1.9. По утвержденным темам руководитель выпускной квалификационной работы

(дипломной  работы)  разрабатывают  индивидуальные  задания  для  каждого  студента.

Задания  на  выпускную  квалификационную  работу  рассматриваются  на  заседании
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цикловой методической комиссии, подписываются руководителем работы и утверждаются

заместителем директора по учебной работе.  Задания на выпускную квалификационную

работу (дипломную работу)  выдаются студенту не позднее, чем за две недели до начала

преддипломной практики.

5.1.10.  В  отдельных  случаях  допускается  выполнение  выпускной

квалификационной  работы  (дипломной  работы)  группой  студентов.  При  этом

индивидуальные задания выдаются каждому студенту.

5.1.11.  Выпускные  квалификационные  работы  (дипломные  работы)  могут

выполняться  студентами  как  в  образовательном  учреждении,  так  и  на  предприятии

(организации). 

5.1.12.  По  завершении  студентом  выпускной  квалификационной  работы

(дипломной  работы)  руководитель  подписывает  ее  и  вместе  с  заданием  и  своим

письменным отзывом передает  в учебную часть.

5.1.13.  Общее  руководство  и  контроль  за  ходом  выполнения  выпускной

квалификационной работы (дипломной работы) осуществляют заместитель директора по

учебной работе.

5.1.14.  Формой  проведения  государственной  итоговой  аттестации  является

открытая защита выпускных квалификационных работ (дипломных работ).

5.1.15. Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации,

во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.

5.2. В протоколе заседания Итоговой аттестационной комиссии записываются:

o Итоговая оценка по 5-ти балльной шкале оценок;

o Присуждение квалификации;

o Особые мнения членов комиссии. 

5.3.  Лицам,  не проходившим итоговой аттестации по уважительной причине (по

медицинским  показаниям  или  в  других  исключительных  случаях,  документально

подтвержденных),  должна  быть  предоставлена  возможность  пройти  государственную

итоговую аттестацию без отчисления из техникума.

Дополнительные  заседания  Итоговой  аттестационной  комиссий  организуются  в

установленные техникумом сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления

лицом, не проходившим итоговой аттестации по уважительной причине.

5.4.  Лица,  не  прошедшие  итоговой  аттестации  или  получившие  на  итоговой

аттестации неудовлетворительные результаты,  повторно проходят итоговую аттестацию

после  восстановления  в  техникум  на  период  времени  не  менее  предусмотренного
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календарным учебным графиком для прохождения ИА соответствующей  образовательной

программы среднего профессионального образования. 

Повторное  прохождение  итоговой  аттестации  назначается  не  ранее,  чем  через

шесть месяцев после прохождения итоговой аттестации впервые.

Повторное прохождение итоговой аттестации не может быть назначено техникумом

более двух раз.

5.5.  Лицам,  не  прошедшим  итоговой  аттестации  или  получившим  на  итоговой

аттестации  неудовлетворительные  результаты,  а  также  лицам,  освоившим  часть

образовательной  программы  среднего  профессионального  образования  и  (или)

отчисленным  из  образовательной  организации,  выдается  справка  об  обучении  или  о

периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому техникумом. 

6. Организация   выполнения  выпускной  квалификационной  работы

(дипломной работы) 

6.1. Цели выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

Выпускная  квалификационная  работа  (дипломная  работа)  призвана  выявить

способность выпускника на основе приобретенных знаний, умений, практического опыта

осуществлять профессиональную деятельность и демонстрировать общие компетенции. 

Цели выпускной квалификационной работы (дипломной работы):

1.  Систематизация, закрепление  и  расширение  практического  опыта,

теоретических знаний и практических умений студентов по избранной специальности. 

2. Развитие  компетенций ведения  самостоятельной   работы,  овладения

методикой  исследования  при  решении  профессиональных  задач  в  выпускной

квалификационной работы (дипломной работе) и публичного выступления.

3. Определение  уровня  освоения  вида  (видов)  профессиональной  деятельности

(профессиональных компетенций):

Техник- программист должен обладать общими компетенциями,  включающими в

себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и
способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

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

ответственность.

ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для
эффективного
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выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной

деятельности.

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,
руководством,

потребителями.

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

выполнения заданий.

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

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

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент.

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент.

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе.

ПК  1.4.  Настраивать  и  работать  с  отраслевым  оборудованием  обработки
информационного контента.

ПК  1.5.  Контролировать  работу  компьютерных,  периферийных  устройств  и
телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию.

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей
клиента.

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные
ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на основе
готовых спецификаций и стандартов.

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой

направленности.

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения.

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию.

ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов.

ПК  3.1.  Разрешать  проблемы  совместимости  программного  обеспечения
отраслевой

направленности.

ПК  3.2.  Осуществлять  продвижение  и  презентацию  программного  обеспечения
отраслевой направленности.

ПК 3.3.  Проводить  обслуживание,  тестовые  проверки,  настройку  программного
обеспечения отраслевой направленности.

ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами.

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций.
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ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций

ПК 4.3. Определять качество проектных операций.

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций.

ПК 4.5. Определять риски проектных операций.

В  соответствии  с  поставленными  целями  студент  в  процессе  выполнения

выпускной квалификационной работы должен решить следующие задачи: 

1. Обосновать актуальность выбранной темы, ее ценность и значение. 

2. Изучить теоретические положения,  нормативно документацию, статистические

материалы, справочную и научную литературу по избранной теме. 

3.  Собрать  необходимый  статистический  материал  для  проведения  конкретного

анализа. 

4.  Изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам, относящимся к теме. 

5.  Провести  анализ  собранных  данных,  используя   соответствующие  методы

обработки и анализа информации. 

6. Сделать выводы и на основе проведенного анализа. 

7.  Оформить  выпускную  квалификационную  работу  (дипломную  работу)  в

соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к подобным материалам.

6.2.  Структура  и  содержание  выпускной  квалификационной  работы  (дипломной

работы)

Выпускная  квалификационная  работа  в  виде  дипломной  работы  выполняется  в

соответствии  с  утвержденной  темой  и  с  индивидуальным  заданием  на  выполнение

выпускной квалификационной работы (приложение 2).

Объем дипломной работы должен составлять  не менее 50 страниц печатного текста

формата А-4. 

Независимо  от  выбранной темы необходимо  придерживаться  приведенной  ниже

структуры выпускной квалификационной работы (дипломной работы):

- титульный лист;

- оглавление;

- введение;

- основная часть (2-3 главы: теоретическая, практическая);

- заключение;

- список использованных источников;

- приложения.

Параметры страницы: Поля: верхнее, нижнее – 2,0 см., правое – 1 см., левое – 3 см.

Шрифт:  Times New Roman,  кегль  14.  Интервал  полуторный.  Абзацный  отступ  –  1,25.
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Выравнивание  текста  –  по ширине.  Исключить  переносы  в  словах.  Таблицы,  рисунки,

фото в основной текст добавляются в текстовом редакторе  Word. Нумерация страниц (за

исключением титульного листа) в нижнем правом углу страницы.

Краткое содержание составных частей выпускной квалификационной работы

(дипломной работы)

Оглавление  должно  содержать  перечень  глав  и  разделов,  подразделы,  которые

нумеруются арабскими цифрами и имеют наименования. Главы должны иметь порядковые

номера в пределах всей выпускной квалификационной работы (дипломной работы) (1, 2, 3

и т.д.); разделы должны иметь порядковые номера в пределах  каждой части (1.1, 1.2 и т.д.;

2.1, 2.2 и т.д.); подразделы должны иметь порядковые номера в пределах каждого раздела

(1.1.1, 1.1.2 и т.д.; 2.1.1, 2.1.2 и т. д.).

Введение  выпускной  квалификационной  работы  (дипломной  работы)  отражает

актуальность  рассматриваемой  темы;  в  нем  формулируются  компоненты

методологического аппарата: объект, предмет, проблема, цель, задачи работы; указываются

виды источников информации,  на основе которых выполнена работа.

В  основной  части  выпускной  квалификационной  работы  (дипломной  работы)

пошагово выполняются все  задания,  предусмотренные к данной теме в  соответствии с

индивидуальным заданием на выполнение выпускной квалификационной работы. В этой

части  работы  наряду  с  логическим  раскрытием  теоретических  положений  автор

использует информацию, иллюстрирующую практическое состояние дел по разрешению

данной  проблемы.  Аргументировано  обосновывает  основные  положения,  поэтапно

раскрывает  формы  внедрения  предложений  по  решению  исследуемой  проблемы,

указывает  используемые  методики,  инструментарий.  Представляет  в  развернутом  виде

полученные  в  ходе  исследования  результаты,  комментирует  их,  делает  на  их  основе

соответствующие выводы.

В  заключении  излагаются  итоги  работы,  выводы  и  рекомендации  относительно

возможностей практического применения полученных результатов. 

При наличии  в  выпускной  квалификационной  работе  (дипломной работе)  более

одного рисунка, таблицы, приложения их нумеруют последовательно арабскими цифрами

(рисунки  и  таблицы  отдельно).  Рисунки,  таблицы,  приложения  должны  иметь

наименования.  На  все  рисунки,  таблицы,  приложения  должны  быть  ссылки  в  тексте.

Иллюстрации и таблицы рекомендуется располагать по тексту (после ссылки и возможно

ближе к ней).

В  список  использованных  источников  включаются  все  источники,  которыми

пользовался  студент  в  процессе  написания  работы,  по алфавитному порядку. В первой

9



части  указывают нормативные документы (законы,  стандарты,  правила и  т.п.),  в  конце

списка перечисляют электронные источники. Пример оформления источников в списке: 

1. Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от

29.12.2012. №273-ФЗ

2. Кузнецов  И.Н.  Основы  исследовательской  деятельности.  –  М.:  Академия,

2006. – С.94.

3. Экономическое  развитие  региона.  Материалы  межрегионального  форума.

Екатеринбург,  28-30  ноября  2008  г.  /  под  ред.  О.В.  Ивановой.  –  Екатеринбург:  Банк

культурной информации, 2009. – 138 с.  

4. Чешева, К. Проблемы поиска персонала // Управление персоналом. – 2007. -

№6. - С. 36-39.

5. …

28. www.asu.ru/cppkp/index.files

В тексте  работы ссылки на источники информации оформляются  в квадратных

скобках:  «…система  бронирования  Amadeus  создана  в  1987  году  крупнейшими

европейскими авиакомпаниями  [4, с. 17]».

Для подкрепления  отдельных положений в работе  могут  быть  приведены копии

некоторых документов, различные иллюстративные материалы и др. В таком случае они

выносятся в приложение к работе. Все приложения начинаются с нового листа с надписи

«Приложение» и имеют тематические заглавия,  ясно и правильно характеризующие их

содержание.  При  наличии  в  работе  более  одного  приложения  все  они  нумеруются.  В

тексте следует обязательно делать ссылку на номер соответствующего приложения. 

7. Критерии оценки выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

1. Оценка   содержания   и    результатов работы

Оценка Характеристика содержания и результатов работы 

3 (удовлетворительно)

1. Сформулированная цель работы достигнута в значительной степени. 
2. В процессе анализа литературы отобраны источники. 
3. Приведенный пример (ситуация) из практики позволяет проверить 
небольшую часть выводов, сделанных по результатам теоретического 
анализа; выводы по результатам анализа приведенной ситуации 
согласуются с небольшой частью теоретических выводов и подтверждают 
их.

4 (хорошо)

1. Сформулированная цель работы достигнута почти полностью. 
2. Проведен отбор источников и их детальный анализ.
3. Приведенный пример (ситуация) из практики позволяет проверить 
большинство выводов, сделанных по результатам теоретического анализа; 
выводы по результатам анализа приведенной ситуации согласуются с 
большей частью теоретических выводов, подтверждают их.

5 (отлично) 1. Сформулированная цель работы реализована полностью. 
2. Проведен отбор источников и их детальный анализ. 
3. Приведенный пример (ситуация) из практики позволяет проверить 
выводы, сделанные по результатам теоретического анализа; выводы по 
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результатам анализа приведенной ситуации согласуются с теоретическими 
выводами, подтверждают их. 

2. Соответствие   содержания работы заявленной теме 

Оценка Характеристика  

3 (удовлетворительно) Содержание работы частично соответствует заявленной теме

4 (хорошо) Содержание работы почти полностью соответствует заявленной теме

5 (отлично) Содержание работы полностью соответствует заявленной теме

3. Оценка   методологических характеристик   работы

Оценка Требования к методологическим характеристикам работы 

3 (удовлетворительно)

Во введении: 
1. В основном обоснована практическая актуальность темы для данной 
организации (ситуации) и соответствующим образом сформулирована 
проблема.
2. Цель исследования фиксирует ожидаемые результаты работы, 
адекватна теме и предмету.
3. Последовательность поставленных задач в целом позволяет достичь 
цели; структура работы (оглавление) в целом адекватна поставленным 
задачам.
В заключении: 
1. Результаты работы сформулированы как управленческие решения, 
позволяющие решить проблему.

4 (хорошо)

Во введении: 
1.Обоснована практическая актуальность темы для данной организации 
(ситуации), на основе анализа степени разработанности вопроса в 
литературе в основном обоснована теоретическая актуальность темы и 
соответствующим образом сформулирована проблема.
2.Цель исследования фиксирует ожидаемые результаты работы, адекватна 
теме и предмету.
3.Последовательность поставленных задач в основном позволяет достичь 
цели; структура работы (оглавление) в основном адекватна поставленным 
задачам.
В заключении: 
1. В выводах представлены как некоторые результаты теоретического 
характера, так и управленческие решения.

5 (отлично)

Во введении: 
1.Обоснована практическая актуальность темы для данной организации 
(ситуации), на основе анализа степени разработанности вопроса в 
литературе аргументировано обоснована теоретическая актуальность темы
и соответствующим образом сформулирована проблема.
2.Цель исследования фиксирует ожидаемые результаты работы, адекватна 
теме и предмету.
3.Последовательность поставленных задач позволяет достичь цели 
рациональным способом; структура работы (оглавление) полностью 
адекватна поставленным задачам.
В заключении: 
1. В выводах полностью представлены как результаты теоретического 
характера, так и управленческие решения.

4. Оценка   оформления    работы

Оценка Требования к оформлению работы 
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3 (удовлетворительно)
ставится за оформление

работы, в целом отвечающее
представленным

требованиям, но при
наличии отдельных

отступлений не более чем по
трем требованиям

2. Работа выполнена на стандартных листах бумаги формата А4, шрифт 
Times New Roman, кегль 14, интервал полуторный, форматирование текста
– по  ширине.

3.  Поля: верхнее, нижнее – 2,0 см, левое – 3,0 см, правое – 1,0 см. 
4. Страницы пронумерованы арабскими цифрами, номер по центру вверху 

страницы, титульный лист не пронумерован.
5. Заголовки расположены по центру строк, написаны прописными буквами. 

В заголовках отсутствуют переносы. В конце заголовков отсутствует 
точка. Заголовки от текста не отрываются.

6. Знаки препинания проставлены непосредственно после последней буквы 
слова и отделены от следующего слова пробелом.

7. Абзацы напечатаны с красной строки, при этом от левого поля имеется 
отступ.

8.  Все таблицы,  рисунки, формулы  имеют нумерацию и названия (над 
таблицей - справа, под рисунком -  по центру).

9.  На все таблицы, рисунки, формулы даны ссылки в тексте.
10. При использовании заимствованного материала применены ссылки 

причем однотипные (либо постраничные, либо концевые).
11. Оформление списка использованных источников и литературы 

соответствует ГОСТ 7.1. – 2003.

4 (хорошо)
ставится за оформление

работы, в целом отвечающее
представленным

требованиям, но при
наличии отдельных

отступлений не более чем по
двум требованиям

5 (отлично)
ставится за оформление

работы, полностью
отвечающее

представленным
требованиям

5. Оценка   доклада (открытой защиты) ВКР

Оценка Характеристика  

3 (удовлетворительно)

1. Упрощенное изложение материала.
2. Достаточное знание и понимание основной  сущности темы выпускной 
квалификационной работы.
3. Проявление невысокого уровня специальной подготовки, умение 
применять их к решению практических задач с затруднениями.
4. Ответы на вопросы упрощенные, по наводящим вопросам.
5. Наличие электронной презентации.

4 (хорошо)

1. Связанное и обоснованное, грамотное изложение материала.
2. Знание и понимание сущности темы выпускной квалификационной 
работы.
3. Проявление  хорошего уровня специальной подготовки, умения 
применять полученные знания к решению практических задач.
4. В основном правильные ответы на вопросы.
5. Наличие электронной презентации.

5 (отлично)

1. Последовательное, связанное, обоснованное и уверенное,  грамотное 
изложение материала.
2. Детальное знание и понимание сущности темы выпускной 
квалификационной работы.
3. Проявление высокого уровня специальной подготовки, умения 
применять полученные знания к решению практических задач.
4. Четкие, аргументированные, безошибочные ответы на вопросы.
5. Наличие электронной презентации.

6. Оценка сформированности ОК 

Оценка Характеристика  

Допустимый уровень
3 (удовлетворительно)

В процессе выполнения ВКР обучающийся демонстрирует минимальный
уровень владения 60%  ОК ФГОС по специальности

Оптимальный
уровень

4 (хорошо)

В процессе выполнения ВКР обучающийся демонстрирует уровень 
владения 70% -80% ОК ФГОС по специальности

Высокий уровень
5 (отлично)

В процессе выполнения ВКР обучающийся демонстрирует 
сформированность всех ОУ ФГОС по специальности
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Итоговая  оценка  по  выпускной  квалификационной  работы  (дипломной  работе)

выставляется членами ИАК в соответствии с критериями, с учетом оценки руководителя

работы на основе заполнения итоговой таблицы (Приложение 3).

8. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

8.1.  По  результатам  итоговой  аттестации  выпускник,  участвовавший  в  итоговой

аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное

заявление  о  нарушении,  по  его  мнению,  установленного порядка проведения  итоговой

аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция).

8.2.  Апелляция  подается  лично  выпускником  или  родителями  (законными

представителями)  несовершеннолетнего  выпускника  в  апелляционную  комиссию

образовательной организации.

-  Апелляция  о  нарушении  порядка  проведения итоговой  аттестации  подается

непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации.

- Апелляция о несогласии с результатами итоговой аттестации подается не позднее

следующего рабочего дня после объявления результатов итоговой аттестации.

8.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих

дней с момента ее поступления.

8.4.  Состав  апелляционной  комиссии  утверждается  техникумом одновременно  с

утверждением состава итоговой аттестациооной комиссии.

8.5. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из

числа  преподавателей  техникума,  имеющих  высшую  или  первую  квалификационную

категорию,  не  входящих  в  данном  учебном  году  в  состав  итоговых  аттестационных

комиссий.  Председателем  апелляционной  комиссии  является  директор  техникума  либо

лицо, исполняющее обязанности руководителя на основании распорядительного акта.

8.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием

не менее двух третей ее состава.

На  заседание  апелляционной  комиссии  приглашается  председатель

соответствующей итоговой аттестационной комиссии.

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении

апелляции.

Выпускник  должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

8.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей итоговой аттестации.
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8.8.  При  рассмотрении  апелляции  о  нарушении  порядка  проведения 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  итоговой  аттестации  выпускника  не  подтвердились  и/или  не  повлияли  на

результат  итоговой аттестации;

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных

нарушениях  порядка  проведения  итоговой  аттестации  выпускника  подтвердились  и

повлияли на результат итоговой аттестации.

В  последнем  случае  результат  проведения  итоговой  аттестации  подлежит

аннулированию,  в  связи,  с  чем  протокол  о  рассмотрении  апелляции  не  позднее

следующего  рабочего  дня  передается  в  итоговую  аттестационную  комиссию  для

реализации  решения  комиссии.  Выпускнику  предоставляется  возможность  пройти

итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные техникумом.

8.9.  Для  рассмотрения  апелляции  о  несогласии  с  результатами итоговой

аттестации,  полученными при защите  выпускной квалификационной работы,  секретарь

итоговой  аттестационной  комиссии  не  позднее  следующего  рабочего  дня  с  момента

поступления  апелляции  направляет  в  апелляционную  комиссию  выпускную

квалификационную  работу,  протокол  заседания  итоговой  аттестационной  комиссии  и

заключение председателя итоговой аттестационной комиссии о соблюдении процедурных

вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника.

8.10. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами итоговой

аттестации  апелляционная  комиссия  принимает  решение  об  отклонении  апелляции  и

сохранении  результата  итоговой  аттестации  либо  об  удовлетворении  апелляции  и

выставлении иного результата итоговой аттестации. Решение апелляционной комиссии не

позднее  следующего  рабочего  дня  передается  в  итоговую  аттестационную  комиссию.

Решение  апелляционной  комиссии  является  основанием  для  аннулирования  ранее

выставленных результатов итоговой аттестации выпускника и выставления новых.

8.11.  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.
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8.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не

подлежит.

8.13.  Решение  апелляционной  комиссии  оформляется  протоколом,  который

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве

техникума.
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Приложение 1

График

выполнения выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

для студентов очного отделения, группы __________

 специальности 09.02.05  Прикладная информатика (по отраслям) 

базовая подготовка

№
п/п

Раздел дипломной работы 
(дипломного проекта)

Срок выполнения

1
Подбор литературы и представление ее списка 
руководителю

2
Написание и представление руководителю 
Введения и главы 1 (не менее 25% выпускной 
квалификационной работы (дипломной работы)

3

Написание и представление руководителю 
главы 2 – 3 и заключения (примерно еще 50% 
выпускной квалификационной работы 
(дипломной работы)

5
Завершение всей выпускной квалификационной
работы (дипломной работы) в первом варианте 
и представление  ее руководителю 

6
Окончательное оформление выпускной 
квалификационной работы (дипломной работы)
и представление ее руководителю  

7
Подготовка отзыва на выпускной 
квалификационной работы (дипломную работу)
руководителем 

9
Предварительная защита, оформление 
компьютерного варианта всех материалов и 
основных иллюстраций  

10
Защита выпускной квалификационной работы 
(дипломной работы)
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Приложение 2

Негосударственное (частное) образовательное учреждение 
среднего профессионального образования

«Брянский техникум управления и бизнеса» 

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор  НЧОУ   СПО  БТУБ

__________________М.В. Кочергина
«_____»_________________20_ год

ЗАДАНИЕ
для дипломной работы по специальности _________

"____________________________________________________________"
Студент _____________________________________________________________________________________
Тема дипломной работы: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Содержание дипломной работы
1. Ведение
1.1 Актуальность. 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
1.2 Проблема, исследуемая в дипломной работе:_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
1.3 Цель и задачи дипломной работы___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
1.4 Теоретическая и практическая значимость дипломной работы 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
2. Теоретическая часть: _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
3. Практическая часть:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
4. Заключение:_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
3.Срок выполнения
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Литература _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Срок окончания проекта «____»________________________20___г.  

Зам. директора__________________________(_________________)

Руководитель проекта____________________________(___________________)

Ознакомлен:______________________________(____________________)

«______»_______________________20___г.

Утверждено на заседании цикловой комиссии ____________________________________________

протокол №_____от  «______»_______________20___г.

Председатель комиссии ____________________________(_______________________)
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Приложение 3

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы)

_________________________________________________________
ФИО обучающегося

Критерии оценивания
Члены комиссии

ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО
1. Оценка содержания и  
результатов работы, полученных 
автором выпускной 
квалификационной работы 
(дипломной работы)
2. Соответствие содержания работы 
заявленной теме выпускной 
квалификационной работы 
(дипломной работы)
3. Оценка методологических 
характеристик выпускной 
квалификационной работы 
(дипломной работы)
4. Оценка оформления  выпускной 
квалификационной работы 
(дипломной работы)
5. Оценка доклада (открытой 
защиты) 
6.Сформированность ОК

Итоговая оценка
Решение комиссии
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