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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Итоговая аттестация  является частью оценки качества освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование и  является обязательной 

процедурой для выпускников, завершающих освоение программы 

подготовки специалистов среднего звена в ПКИТ (филиал) ФГБОУ ВО 

«МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» (далее – филиал).  

Программа итоговой аттестации выпускников филиала по программе 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям)  представляет собой совокупность 

требований к подготовке и проведению итоговой аттестации в 2020 году. 

Нормативную правовую основу разработки программы итоговой 

аттестации составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 

Банковское дело, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05 февраля 2018 г. № 67; 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

 Методические рекомендации по организации выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена, направленные письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 06-846; 

 Устав ПКИТ  (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ)»; 

 Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ)», регламентирующие образовательный процесс. 

Программа итоговой аттестации разрабатывается и доводится до 

сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой 

аттестации. 

В программе итоговой аттестации используются следующие 

сокращения: 

ВКР - выпускная квалификационная работа 

http://base.garant.ru/57368973/
http://base.garant.ru/71176382/
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ИА - итоговая аттестация 

ЭК - экзаменационная комиссия 

ОК - общие компетенции 

ПК - профессиональные компетенции 

СПО - среднее профессиональное образование 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт 
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2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1.  Специальность среднего профессионального образования 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование.  

 

2.2. Наименование квалификации  
Техник-программист. 

 

2.3.  Уровень подготовки  
Базовая подготовка.  

 

2.4. Срок получения среднего профессионального образования по 

программе подготовки специалистов среднего звена 

 2 года 6 месяцев.       

 

2.5.  Исходные требования к подготовке и проведению итоговой 

аттестации по программе подготовки специалистов среднего звена 
 

Форма итоговой аттестации в 

соответствии с ФГОС СПО  

Защита выпускной квалификационной работы  

 

Вид выпускной квалификационной 

работы  

Дипломная работа 

Объем времени на подготовку и 

проведение итоговой аттестации  

Подготовка - 4 недели  

Проведение - 2 недели 

Сроки подготовки и проведения 

итоговой аттестации  

Подготовка с «18» мая по «14» июня  2021 г. 

Проведение с «15» июня по «28» июня 2021 г. 

 

2.6.  Итоговые образовательные результаты по программе 

подготовки специалистов среднего звена 

Общие компетенции 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

OK 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять 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. 
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ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать 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. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. Техник-программист должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

Профессиональные компетенции 

1. Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры. 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры 

компьютерной сети. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и 

средств вычислительной техники при организации процесса разработки и 

исследования объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием 

программно-аппаратных средств. 

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях 

компьютерных сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке 

качества и экономической эффективности сетевой топологии. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, 

иметь опыт оформления проектной документации. 

2. Организация сетевого администрирования: 

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и 

принимать меры по устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных 

системах. 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и 

функционирования программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 2. Разработка, внедрение и адаптация 

программного обеспечения отраслевой направленности. 

3. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры. 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих станциях. 
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ПК 3.3. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

сетевые конфигурации. 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности компьютерной сети, выполнять 

восстановление и резервное копирование информации. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и 

программные средства сетевой инфраструктуры. 4. Обеспечение проектной 

деятельности. 

4. Управление сетевыми сервисами: 

ПК 4.1. Принимать меры по отслеживанию, предотвращению и 

устранению нештатных ситуаций. 

ПК 4.2. Контролировать сетевую инфраструктуру с использованием 

инструментальных средств эксплуатации сетевых конфигураций. 

ПК 4.3. Обеспечивать максимальную стабильность предоставляемых 

сетевых сервисов. 

ПК 4.4. Предоставлять согласованные с информационно-

технологическими подразделениями сетевые сервисы и выполнять 

необходимые процедуры поддержки. 

ПК 4.5. Восстанавливать нормальную работу сетевых сервисов в 

соответствии с требованиями регламентов. 

ПК 4.6 Вести учет плановой потребности в расходных материалах и 

комплектующих. 

5. Сопровождение модернизации сетевой инфраструктуры; 

ПК 5.1. Идентифицировать проблемы в процессе эксплуатации 

программного обеспечения. 

ПК 5.2. Разрабатывать предложения по совершенствованию и 

повышению эффективности работы сетевой инфраструктуры. 

ПК 5.3. Разрабатывать сетевые топологии в соответствии с 

требованиями отказоустойчивости и повышения производительности 

корпоративной сети. 

ПК 5.4. Составлять отчет по выполненному заданию, участвовать во 

внедрении результатов разработок. 

ПК 5.5. Проводить эксперименты по заданной методике, выполнять анализ 

результатов. 
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3. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Кадровое обеспечение подготовки и проведения итоговой 

аттестации 
 

Подготовка итоговой аттестации 

Руководитель выпускной 

квалификационной работы 

Специалист с высшим образованием 

соответствующего профиля 

Консультант выпускной 

квалификационной работы 

Специалист из числа педагогических работников 

ПКИТ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ)» 

Рецензент выпускной 

квалификационной работы 

Специалистам по тематике ВКР из государственных 

органов власти, сферы труда и образования, научно-

исследовательских институтов и др. 

Проведение итоговой аттестации 

Председатель 

экзаменационной комиссии 

Лицо, не работающее в филиале, из числа: 

 руководителей или заместителей руководителей 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, соответствующую области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники; 

 представителей работодателей или их 

объединений, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники 

Члены экзаменационной 

комиссии 

Педагогические работники филиала, лица, 

приглашенные из сторонних организаций, в том числе 

педагогические работники, представители 

работодателей или их объединений, направление 

деятельности которых соответствует области  

профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники 

Секретарь экзаменационной 

комиссии 

Лицо из числа педагогических работников или 

сотрудников филиала  

 

3.2. Документационное обеспечение подготовки и проведения 

итоговой аттестации 
 

№ 

п/п 

Наименование документа 

1  Положение о порядке и форме проведении итоговой аттестации по не имеющим 

государственной аккредитации образовательным программам среднего 

профессионального образования 

2  Положение о выпускной квалификационной работе по программам подготовки 

специалистов среднего звена филиала 

3  Программа итоговой аттестации выпускников по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.05 Прикладная информатика 

(по отраслям). 

4  Методические указания по выполнению и защите выпускной квалификационной 
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работы для студентов по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям). 

5  Индивидуальные задания на выполнение выпускной квалификационной работы 

6  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям). 

7  Распорядительный акт Министерства образования и науки Российской Федерации 

об утверждении председателя государственной экзаменационной комиссии 

8  Распорядительный акт ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» о 

составе государственной экзаменационной комиссии, апелляционной комиссии 

9  Распорядительный акт ПКИТ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ)» о допуске студентов к итоговой аттестации 

10  Документы, подтверждающие освоение обучающимися дисциплин и компетенций 

при изучении теоретического материала и прохождения практики по каждому из 

видов деятельности (зачетные книжки, сводные ведомости и т.п.) 

11  Протокол заседаний государственной экзаменационной комиссии 

12  1 Информатика [Электронный ресурс]: Учебник / И.И. Сергеева, А.А. 

Музалевская, Н.В. Тарасова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с. - (Профессиональное образование). – 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451091 

2 Основы алгоритмизации и программирования на языке Питон: Учебник / 

Ночка Е.И. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 208 с.: 60x90 1/16. - 

(Среднее профессиональное образование)  

3 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности: Учебное пособие. / Федорова Г.Н. - М.:КУРС, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: (Среднее профессиональное образование)  

4 Информатика [Электронный ресурс]: Учебник / И.И. Сергеева, А.А. 

Музалевская, Н.В. Тарасова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с. - (Профессиональное образование). – 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451091 

5 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности [Электронный ресурс]: Учебное пособие. / Федорова Г.Н. - 

М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с. - (Среднее профессиональное 

образование) – http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544732 

6 Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Н.Г. Плотникова. - М.: ИЦ РИОР: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 124 с.: - (Профессиональное образование). – 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=433676 

7 Информационные технологии: Учебное пособие / Л.Г. Гагарина, Я.О. 

Теплова, Е.Л. Румянцева и др.; Под ред. Л.Г. Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.- (Профессиональное образование). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=471464 

13  ГОСТ 7.32-2001. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления. 

ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления 

ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451091
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544732
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=433676
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3.3. Техническое обеспечение подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации 
 

№ 

п/п 

Наименование Требование 

1 Оборудование Рабочие места обучающихся; рабочее место преподавателя; 

классная доска; проекторы; ноутбук; экран; 

звукоусиливающая аппаратура; учебно-наглядные пособия. 

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 

7 (№ 48235645), Microsoft Office 2010 (№ 61160074), 

Kaspersky Endpoint Security Node 1 year Educational Renewal 

License (№ 26FE-190306-082600-7-13049) 

2 Аудитория  
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4. ФОРМА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. Защита выпускной квалификационной работы 

 

4.1.1. Требования к теме выпускной квалификационной работы 

Темы выпускных квалификационных работ определяются филиалом и 

должны отвечать современным требованиям развития 

высокотехнологических отраслей науки, техники, производства, экономики, 

культуры и образования, иметь практико-ориентированный характер.  

Студенту предоставляется право: 

 выбора темы выпускной квалификационной работы из 

предложенных (см. п. 4.1.5. Примерная тематика выпускных 

квалификационных работ);  

 предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения.  

Тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в программу подготовки специалистов среднего звена. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ 

осуществляется приказом ректора ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ)». 

 

4.1.2. Требования к структуре и объему выпускной 

квалификационной работы  
 

Составляющая 

дипломного проекта 
Краткая характеристика Объем, стр. 

Титульный лист Наименование учебного заведения; 

наименование темы выпускной 

квалификационной работы и год 

выполнения; ФИО исполнителя ВКР и 

ФИО руководителя 

1 

Задание на ВКР Наименование учебного заведения; 

наименование темы выпускной 

квалификационной работы; исходные 

данные; сроки выдачи, сдачи и защиты 

ВКР; ФИО исполнителя ВКР и ФИО 

руководителя 

1 - 2 

Календарный график 

работы 

Наименование темы выпускной 

квалификационной работы; ФИО 

исполнителя ВКР и ФИО 

руководителя; этапы и сроки 

выполнения ВКР 

1 

Содержание Наименование частей ВКР, нумерация 

страниц 

1 

Введение Актуальность темы; объект 

исследования; предмет исследования; 

4 - 5 
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цель исследования; задачи 

исследования; методы исследования; 

теоретическая значимость; 

практическая значимость; круг 

рассматриваемых проблем; структура 

работы 

Основная часть Главы и параграфы в соответствии с 

логической структурой изложения 

30 - 40 

Глава 1 Теоретические аспекты изучаемого 

объекта и предмета ВКР; обзор 

используемых источников 

информации, нормативной базы по 

теме ВКР; статистические данные, 

построенные в таблицы и графики 

15 - 20 

1.1 Теоретические аспекты 

исследуемой проблемы 

На основе изучения литературы, 

различных информационных 

источников рассматриваются причины 

возникновения, этапы исследования 

проблемы,  аргументируется 

собственная точка зрения учащихся 

относительно понятий, определений, 

проблем. Теоретические положения 

раскрываются по учебной литературе и 

формулируются выводы о степени 

соответствия практики выполнения 

функции теоретическим положениям. 

Содержит описание организационной 

деятельности предприятий банковской 

сферы. 

7 - 10 

1.2 Сравнительный анализ 

методов (методик) 

исследуемого объекта 

Обзор различных методов (методик) 

выполнения рассматриваемой функции 

(расчетов), пригодных для 

исследуемого объекта и условий его 

функционирования. Приводится 

сравнительный анализ методов 

(методик) и сформулированы 

рекомендации в пользу одного из них. 

При характеристике методов (методик) 

следует показать состав используемой 

информации и источники ее получения. 

8 - 10 

Глава 2 Анализ практического материала, 

полученного во время 

производственной практики 

(преддипломной): анализ конкретного 

материала по избранной теме; описание 

выявленных проблем и тенденций 

развития объекта и предмета изучения 

на основе анализа конкретного 

материала по избранной теме; описание 

способов решения выявленных 

проблем 

15 - 20 

 



14 

 

2.1 Анализ финансового 

состояния предприятия 

В данном пункте главы ВКР 

описывается социально-экономическая 

характеристика предприятия, на базе 

которого производятся исследования; 

проводится анализ финансово-

хозяйственной деятельности за 

последние 3 года; изучается 

современное состояние предметной 

области. 

7 - 10 

2.2. Основные направления 

совершенствования 

деятельности предприятия 

В данном пункте главы ВКР по 

результатам анализа, проведенного в 

п.2.1, даются рекомендации по 

совершенствованию, улучшению 

организации объекта исследования, 

приводится экономические расчёты, 

обосновывающие актуальность и 

экономическую целесообразность 

данной разработки. 

8 - 10 

Заключение Выводы и предложения с их кратким 

обоснованием в соответствии с 

поставленной целью и задачами; 

значимость полученных результатов 

2 - 5 

Список использованных 

источников 

Источники, изученные в процессе 

подготовки ВКР (не менее 20) 

1 - 2 

Приложение Расчеты, графический материал 3 

Отзыв руководителя Наименование учебного заведения; 

ФИО исполнителя и руководителя 

ВКР; наименование темы ВКР; 

характерные особенности работы, ее 

достоинства и недостатки, отношение 

студента к выполнению ВКР, 

проявленные (не проявленные) им 

способности; уровень освоения общих 

и профессиональных компетенций, 

знания, умения студента, 

продемонстрированные им при 

выполнении ВКР; степень 

самостоятельности студента и его 

личный вклад в раскрытие проблем и 

разработку предложений по их 

решению; вывод о возможности 

(невозможности) допуска ВКР к защите 

1 - 2 

Рецензия Наименование учебного заведения; 

ФИО исполнителя и руководителя 

ВКР; наименование темы ВКР; 

заключение о соответствии ВКР 

заявленной теме и заданию на нее; 

оценка качества выполнения каждого 

раздела ВКР; оценка степени 

разработки поставленных вопросов и 

практической значимости работы; 

общая оценка качества выполнения 

1 - 2 
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ВКР  

 

Требования к структуре выпускной квалификационной работы 

представлены в Положении о выпускной квалификационной работе по 

программам подготовки специалистов среднего звена ФГБОУ ВО «МГУТУ 

им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» и Методических указаниях по выполнению и 

защите выпускной квалификационной работы. 
 

4.1.3. Требования к оформлению выпускной квалификационной 

работы 
 

Формат листа бумаги А4 

Шрифт Times New Roman 

Размер 14 

Межстрочный интервал 1,5 

Размеры полей Левое – 3 см, правое  – 1 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. 

Вид печати  На одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 97) 

по ГОСТ 7.32-2001 

 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

представлены в Положении о выпускной квалификационной работе по 

программам подготовки специалистов среднего звена ФГБОУ ВО «МГУТУ 

им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» и Методических указаниях по выполнению и 

защите выпускной квалификационной работы. 

 

4.1.4. Требования к процедуре защиты выпускной 

квалификационной работы 
 

№ 

п/п 

Этапы защиты Содержание 

1 Доклад студента по теме 

выпускной 

квалификационной 

работы (не более 10 – 15  

минут) 

Представление студентом результатов своей работы:  

обоснование актуальности избранной темы, описание 

научной проблемы и формулировка цели работы, 

основное содержание работы  

2 Ответы студента на 

вопросы 

Ответы студента на вопросы членов ЭК, как 

непосредственно связанные с рассматриваемыми 

вопросами работы, так и имеющие отношение к 

обозначенному проблемному полю исследования.  

При ответах на вопросы студент имеет право 

пользоваться своей работой 

3 Представление отзывов 

руководителя и 

рецензента. 

Выступление руководителя выпускной 

квалификационной работы, а также рецензента, если 

он присутствует на заседании ЭК 

4 Ответы студента на 

замечания рецензента 

Заключительное слово студента, в котором студент 

отвечает на замечания рецензента, соглашаясь с ними 

или давая обоснованные возражения 

5 Принятие решения ЭК по 

результатам защиты 

Решения ЭК об оценке выпускной квалификационной 

работы принимаются на закрытом заседании открытым 



16 

 

выпускной 

квалификационной 

работы 

голосованием простым большинством голосов членов 

комиссии, участвовавших в заседании. При равном 

числе голосов голос председателя является решающим 

6 Документальное 

оформление результатов 

защиты выпускной 

квалификационной 

работы 

Фиксирование решений ЭК в протоколах 

 

 

4.1.5. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
 

Примерная тематика ВКР по ПМ.01 Обработка отраслевой информации 

1  Разработка автоматизированной системы учета работы автосервиса (на материалах 

*). 

2  Разработка автоматизированной системы учета распределения и выполнениям 

заявок по ремонту (на материалах *). 

3  Разработка автоматизированной системы учета клиентов предприятия (на 

материалах *). 

Примерная тематика ВКР по ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация 

программного обеспечения отраслевой направленности 

1  Разработка автоматизированного рабочего места (АРМ) предпринимателя малого 

бизнеса (на материалах *) 

2  Разработка автоматизированного рабочего места (АРМ) администратора (на 

материалах *). 

3  Разработка автоматизированного рабочего места (АРМ) менеджера центра 

дополнительного образования (на материалах *). 

Примерная тематика ВКР по ПМ.03 Сопровождение и продвижение программного 

обеспечения отраслевой направленности 

1.  Разработка интернет-магазина (на материалах *). 

2.  Разработка рекламно-информационного сайта для компании (на материалах *) 

3.  Создание WEB-приложения для автоматизации деятельности организации (на 

материалах *).  

Примерная тематика ВКР по ПМ.04 Обеспечение проектной деятельности. 

1. Проектирование локальной сети организации. 

2. Модернизация, администрирование и сопровождение локальной сети организации 

(на материалах *). 

3. Разработка сетевой инфраструктуры для организации на основе VPN-технологии. 
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5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИЕЙ 

 

 

Решение экзаменационной комиссии принимается на закрытом 

заседании открытым голосованием простым большинством голосов членов 

комиссии, участвовавших в заседании. При равном числе голосов голос 

председателя является решающим. 

Решение экзаменационной комиссии оформляется протоколом 

установленного ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» образца. 

Протокол подписывается председателем экзаменационной комиссии (в 

случае отсутствия председателя – его заместителем) и секретарем 

экзаменационной комиссии. 

Результаты итоговой аттестации определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в 

тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний экзаменационных комиссий. 

 

 



18 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

 

6.1. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной 

работы 

 «Отлично» – работа исследовательского (практического) характера: 

соответствует заявленной теме, актуальность темы обоснована убедительно и 

всесторонне, цель и задачи исследования сформулированы верно, 

целесообразно определены объекты, предметы и различные методы 

исследования, выдвинута гипотеза исследования, проведён глубокий 

последовательный сравнительный анализ литературных источников (не 

менее двадцати), собственное практическое исследование соответствует 

индивидуальному заданию, выводы отражают степень достижения цели, 

работа оформлена в соответствии с Методическими указаниями по 

выполнению и защите выпускной квалификационной работы, имеются 

положительные отзывы рецензента и руководителя выпускной 

квалификационной работы. При публичном выступлении на защите студент 

демонстрирует свободное владение материалом работы, чётко и грамотно 

отвечает на вопросы членов экзаменационной комиссии, мультимедийная 

презентация полностью соответствует содержанию доклада. 

 «Хорошо» – работа исследовательского (практического) характера: 

работа соответствует заявленной теме, актуальность темы обоснована 

убедительно, цель и задачи исследования сформулированы верно, 

целесообразно определены объекты, предметы и методы исследования, 

проведён глубокий последовательный сравнительный анализ литературных 

источников (не менее двадцати), собственное практическое исследование 

соответствует индивидуальному заданию, выводы отражают степень 

достижения цели, в оформлении работы допущены отступления от 

Методических указаний по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы, имеются положительные отзывы рецензента и 

руководителя выпускной квалификационной работы. При публичном 

выступлении на защите студент демонстрирует свободное владение 

материалом работы, испытывает затруднения при ответах на вопросы членов 

экзаменационной комиссии, мультимедийная презентация полностью 

соответствует содержанию доклада. 

«Удовлетворительно» – работа исследовательского (практического) 

характера: работа соответствует заявленной теме, актуальность темы 

обоснована неубедительно, цель и задачи исследования сформулированы 

некорректно, объекты, предметы и методы исследования определены нечётко 

или нецелесообразно, поверхностный анализ литературных источников 

(менее шестнадцати), собственное практическое исследование частично 

соответствует индивидуальному заданию, выводы не полностью 

соответствуют цели, в оформлении работы допущены отступления от 

Методических указаний по выполнению и защите выпускной 
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квалификационной работы, имеются замечания со стороны рецензента и 

(или) руководителя выпускной квалификационной работы. При публичном 

выступлении на защите студент непоследовательно излагает работу, 

затрудняется при ответах на вопросы членов экзаменационной комиссии, 

мультимедийная презентация частично отражает содержание доклада. 

Работа реферативного характера оценивается не выше 

«удовлетворительно». 

 «Неудовлетворительно» – работа не соответствует заявленной теме, 

актуальность темы не обоснована, цель и задачи исследования 

сформулированы некорректно или не сформулированы, объекты, предметы и 

методы исследования определены нецелесообразно или не сформулированы, 

теоретическая часть представлена выписками из литературных источников, 

собственное практическое исследование не соответствует индивидуальному 

заданию, выводы не соответствуют цели, работа оформлена без учёта 

требований, изложенных в Методических указаниях по выполнению и 

защите выпускной квалификационной работы, имеются замечания со 

стороны рецензента и (или) руководителя выпускной квалификационной 

работы. При публичном выступлении на защите студент неконкретно и 

непоследовательно излагает работу, неправильно отвечает на вопросы членов 

экзаменационной комиссии, мультимедийная презентация не отражает 

содержания доклада. 
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7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

7.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья итоговая аттестация проводится образовательной организацией с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - 

индивидуальные особенности). 

7.2. При проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

- проведение итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 

трудностей для выпускников при прохождении государственной итоговой 

аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с членами экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами 

при прохождении итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 

первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

7.3. Дополнительно при проведении итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке итоговой 

аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, или 

зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 

письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 
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б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также Положение о порядке и форме 

проведении итоговой аттестации по не имеющим государственной 

аккредитации образовательным программам среднего профессионального 

образования; 

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

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

по их желанию экзамен может проводиться в письменной форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной 

форме. 

7.4. Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала 

государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении 

итоговой аттестации. 
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