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Пояснительная записка 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", государственная итого-

вая аттестация выпускников, завершающих обучение по программам среднего 

профессионального образования в образовательных организациях СПО, являет-

ся обязательной. 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответ-

ствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде-

рации», ФГОС по специальности 10.02.01 Организация и технология защиты 

информации, приказом Министерства образования Российской Федерации от 

16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам среднего професси-

онального образования». 

Целью государственной итоговой аттестации является установление со-

ответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по 

специальности 10.02.01 Организация и технология защиты информации требо-

ваниям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования и работодателей.  

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена по специально-

сти 10.02.01 Организация и технология защиты информации и является обяза-

тельной процедурой для выпускников очной формы обучения, завершающих 

освоение программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) 

среднего профессионального образования в Братском педагогическом колле-

дже. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государ-

ственной итоговой аттестации, допускаются обучающиеся, успешно завершив-

шие в полном объеме освоение программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 10.02.01 Организация и технология защиты информа-

ции. 

Необходимым условием допуска к ГИА является представление докумен-

тов, подтверждающих освоение выпускниками общих и профессиональных 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 

по каждому из основных видов профессиональной деятельности.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  

АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Область применения программы ГИА 
 

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) 

– является частью программы подготовки специалистов среднего звена образо-

вательной программой в соответствии с ФГОС по специальности 10.02.01 Ор-

ганизация и технология защиты информации образование в части освоения ви-

дов профессиональной деятельности (ВПД):  

1. Участие в планировании и организации работ по обеспечению защиты 

объекта. 

1. Организация и технология работы с конфиденциальными документами. 

2. Применение программно-аппаратных и технических средств защиты ин-

формации. 

3. Выполнение работ по рабочей профессии «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин». 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Участие в планировании и организации работ по обеспечению защиты 

объекта. 

ПК 1.1. Участвовать в сборе и обработке материалов для выработки решений по 

обеспечению защиты информации и эффективному использованию средств об-

наружения возможных каналов утечки конфиденциальной информации. 

ПК 1.2. Участвовать в разработке программ и методик организации защиты ин-

формации на объекте. 

ПК 1.3. Осуществлять планирование и организацию выполнения мероприятий 

по защите информации. 

ПК 1.4. Участвовать во внедрении разработанных организационных решений 

на объектах профессиональной деятельности. 

ПК 1.5. Вести учет, обработку, хранение, передачу, использование различных 

носителей конфиденциальной информации. 

ПК 1.6. Обеспечивать технику безопасности при проведении организационно-

технических мероприятий. 

ПК 1.7. Участвовать в организации и проведении проверок объектов информа-

тизации, подлежащих защите. 

ПК 1.8. Проводить контроль соблюдения персоналом требований режима защи-

ты информации. 

ПК 1.9. Участвовать в оценке качества защиты объекта. 

2. Организация и технология работы с конфиденциальными документами. 

ПК 2.1. Участвовать в подготовке организационных и распорядительных доку-

ментов, регламентирующих работу по защите информации. 

ПК 2.2. Участвовать в организации и обеспечивать технологию ведения дело-

производства с учетом конфиденциальности информации. 
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ПК 2.3. Организовывать документооборот, в том числе электронный, с учетом 

конфиденциальности информации. 

ПК 2.4. Организовывать архивное хранение конфиденциальных документов. 

ПК 2.5. Оформлять документацию по оперативному управлению средствами 

защиты информации и персоналом. 

ПК 2.6. Вести учет работ и объектов, подлежащих защите. 

ПК 2.7. Подготавливать отчетную документацию, связанную с эксплуатацией 

средств контроля и защиты информации. 

ПК 2.8. Документировать ход и результаты служебного расследования. 

ПК 2.9. Использовать нормативные правовые акты, нормативно-методические 

документы по защите информации. 

3. Применение программно-аппаратных и технических средств защиты 

информации. 

ПК 3.1. Применять программно-аппаратные и технические средства защиты 

информации на защищаемых объектах. 

ПК 3.2. Участвовать в эксплуатации систем и средств защиты информации за-

щищаемых объектов. 

ПК 3.3. Проводить регламентные работы и фиксировать отказы средств защи-

ты. 

ПК 3.4. Выявлять и анализировать возможные угрозы информационной без-

опасности объектов. 

4. Выполнение работ по профессии «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин». 

ПК 4.1. Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать аппаратное обес-

печение и операционную систему персонального компьютера. 

ПК 4.2. Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать периферийные 

устройства персонального компьютера и компьютерную оргтехнику. 

ПК 4.3. Осуществлять ввод и обмен данными между персональным компьюте-

ром и периферийными устройствами и ресурсами локальных компьютерных 

сетей. 

ПК 4.4. Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми доку-

ментами, таблицами, презентациями и содержанием баз данных. 

ПК 4.5. Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных с 

помощью технологий и сервисов Интернета. 

ПК 4.6. Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мульти-

медиа. 

ПК 4.7. Обеспечивать меры по информационной безопасности. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттеста-

цию: 

всего – 6 недель, в том числе: выполнение выпускной квалификационной 

работы – 4 недели, защита выпускной квалификационной работы – 2 недели. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1 Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

Вид – выпускная квалификационная работа. 

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной квалифика-

ционной работы: с 18.05.2021г. по 14.06.2021г. 

Сроки защиты выпускной квалификационной работы: 15.06.2020г. – 

28.06.2020г. 

2.2. Содержание государственной итоговой аттестации 

2.2.1. Содержание выпускной квалификационной работы  

 

Тематика выпускных квалификационных работ 

 

№ 
Тема выпускной квалификационной ра-

боты 

Наименование профессиональных модулей,  

отражаемых в работе 

1.  

Веб-аутентификация при работе в про-

грамме 1С 

ПМ.02 Организация и технология работы с 

конфиденциальными документами 

ПМ.03 Программно-аппаратные и техниче-

ские средства защиты информации 

2.  

Система защиты информации банков-

ской организации 

ПМ.02 Организация и технология работы с 

конфиденциальными документами 

ПМ.03 Программно-аппаратные и техниче-

ские средства защиты информации 

3.  

Разработка мероприятий по организации 

внутриобъектного и пропускного режи-

ма в охранном предприятии 

ПМ.01 Участие в планировании и организа-

ции работ по обеспечению защиты объекта 

 

4.  

Защита информационных ресурсов на 

основе методов криптозащиты 

 

ПМ.02 Организация и технология работы с 

конфиденциальными документами 

ПМ.03 Программно-аппаратные и техниче-

ские средства защиты информации 

5.  

Разработка рекомендаций по защите 

конфиденциальной информации в обра-

зовательной организации 

ПМ.01 Участие в планировании и организа-

ции работ по обеспечению защиты объекта 

ПМ.02 Организация и технология работы с 

конфиденциальными документами 

ПМ.03 Программно-аппаратные и техниче-

ские средства защиты информации 

6.  

Электронный ресурс «База данных 

охранного предприятия» 

ПМ.03 Программно-аппаратные и техниче-

ские средства защиты информации 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

"Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин" 

7.  

Информационная безопасность в обра-

зовательной организации 

ПМ.01 Участие в планировании и организа-

ции работ по обеспечению защиты объекта 

ПМ.02 Организация и технология работы с 

конфиденциальными документами 

ПМ.03 Программно-аппаратные и техниче-

ские средства защиты информации 

8.  Разработка мероприятий по организации ПМ.01 Участие в планировании и организа-
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защиты предприятия ции работ по обеспечению защиты объекта 

ПМ.03 Программно-аппаратные и техниче-

ские средства защиты информации 

9. 
Анализ эффективности использования 

антивирусных программных комплексов 

ПМ.03 Программно-аппаратные и техниче-

ские средства защиты информации 

    10. 

Разработка рекомендаций по проектиро-

ванию системы защиты информации 

техническими средствами в образова-

тельной организации 

ПМ.03 Программно-аппаратные и техниче-

ские средства защиты информации 

11. 
Методы усовершенствования комплек-

сов антивирусной защиты 

ПМ.03 Программно-аппаратные и техниче-

ские средства защиты информации 

12. 
Разработка рекомендаций по организа-

ции охраны предприятия 

ПМ.01 Участие в планировании и организа-

ции работ по обеспечению защиты объекта 

13. 

Разработка рекомендаций по защите до-

кументов с помощью встроенных функ-

ций и настроек 

ПМ.03 Программно-аппаратные и техниче-

ские средства защиты информации 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

"Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин" 

14. 

Методы использования антивирусных 

средств при организации защиты ин-

формации на базе Центра помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей 

ПМ.03 Программно-аппаратные и техниче-

ские средства защиты информации 

 

15. 

Разработка системы информационной 

безопасности в организации 

ПМ.02 Организация и технология работы с 

конфиденциальными документами 

ПМ.03 Программно-аппаратные и техниче-

ские средства защиты информации 

16. 

Электронный ресурс «Сайт Региональ-

ного ресурсного Центра Братского педа-

гогического колледжа» 

ПМ.02 Организация и технология работы с 

конфиденциальными документами 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

"Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин" 

17. 
Организация обработки и защиты пер-

сональных данных на предприятии 

ПМ.02 Организация и технология работы с 

конфиденциальными документами 

 

Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер и соответствуют 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Перечень тем 

по ВКР разработаны преподавателями МДК в рамках профессиональных моду-

лей, рассмотрены на заседании кафедры и утверждаются приказом директора 

колледжа.  

  

2.3 Структура выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа должна иметь практическое направ-

ление и следующую структуру:  

–   введение, в котором раскрываются актуальность и значение проблемы 

исследования, объект и предмет исследования, цель и задачи работы; методы 

исследования, практическая значимость работы; 

–    теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы раз-

рабатываемой темы: ведущие понятия темы, основные законодательные и (или) 
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программно-методические документы, отражающие рассматриваемые вопросы 

по проблеме исследования; анализ психолого-педагогических и методических 

аспектов рассматриваемой проблемы, обоснование необходимости практиче-

ского решения проблемы;  

–   практическая часть состоит из проектирования профессиональной дея-

тельности, описания ее реализации; оценки и анализа результативности. Прак-

тическая часть может состоять из разработанных мероприятий, видов работы, 

рекомендаций с указаниями к их применению, из описания и анализа опыта 

практической работы (отдельного предприятия, системы организации защиты 

информации); 

–   заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относи-

тельно возможностей практического применения полученных результатов; 

–   список используемой литературы (не менее 20 источников); 

–   приложения. 

В отдельных случаях (только по заявке работодателя при согласовании на 

научно-методическом совете) может быть выполнен дипломный проект.  

Содержанием дипломного проекта является разработка электронного про-

дукта профессиональной направленности. По структуре дипломный проект со-

стоит из пояснительной записки, собственно продукта и списка литературы. В 

пояснительной записке дается обоснование актуальности электронного продук-

та. Объём пояснительной записки должен составлять от 10 до 15 страниц пе-

чатного текста. Структура и содержание зависит от профиля специальности и 

темы проекта. Практическая часть может быть представлена в виде описания 

интерфейса продукта, инструкций по его эксплуатации и пр. 

 

2.4 Требования к оформлению квалификационной работы  

 

1. Объём выпускной квалификационной работы должен составлять не менее 

30 страниц печатного текста, и не более 50, не считая приложения, напечатан-

ного через полтора междустрочных интервала, 28 – 29 строк на странице. Нор-

ма эта условна, достоинство работы не находится в прямой зависимости от её 

объёма. 

2. ВКР должна быть отпечатана и сброшюрована в 2 экземплярах на стан-

дартной бумаге А-4. 2 экземпляра позволяют ускорить рецензирование работы, 

оставить студенту себе копию работы и передать ГАК. 

3. Текст основной части делится на главы, параграфы, пункты, подразделы 

(с ненумерованными заголовками). Главы должны иметь порядковую нумера-

цию арабскими цифрами: 1, 2, 3…. Параграфы глав нумеруются арабскими 

цифрами: 1.1, 1.2, … 2.1, 2.2… . Каждая глава начинается с новой страницы. 

4. Титульный лист оформляется в соответствии с образцом (Приложение 5). 

На титульном листе указываются: название учебного заведения, кафедра, на ко-

торой выполнялась выпускная квалификационная работа, полное название те-

мы; указываются: фамилия, инициалы руководителя; дата допуска, подпись ру-
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ководителя кафедры, и заместитель директора по УР, год и место выполнения 

работы. 

5. Содержание оформляется в соответствии с образцом (Приложением 6).  

6. Заголовки отделяются от текста сверху и снизу тремя интервалами (При-

ложение 7). Размерные показатели: в одной строке должно быть 60-65 знаков, 

пробел между словами считается за один знак, абзацный отступ равняется 1,3 

см; напечатанный текст имеет поля следующих размеров: верхнее и нижнее - не 

менее 20 мм, правое - 10 мм, левое - 30 мм. 

7. Опечатки, описки или графические неточности допускается исправлять 

подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте 

исправленного изображения от руки или машинописным способом.  

8. Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту работы (кроме приложений, приложения 

нумеруются отдельно от основного текста). Номер страницы проставляют в 

правом вернем углу или вверху по центру страницы без точки в конце. Нумера-

ция начинается с 3 страницы. Титульный лист и содержание работы включают 

в общую нумерацию страниц работы. Номер страницы на титульном листе и на 

листе с содержанием работы не проставляют.  

9. В готовой работе не допускаются вставки между строк или на обратной 

стороне страницы. 

10. Текст представляется на одной стороне листа стандартного формата. 

11. Приложение оформляется на отдельных листах, каждое должно иметь 

свой тематический заголовок и в правом углу надпись «Приложение» с указа-

нием его порядкового номера.  

12. При оформлении иллюстративного материала (таблиц, схем, диаграмм, 

фотографий и прочих наглядных средств) необходимо соблюдать следующие 

правила: должны быть четко оформлены как в тексте работы, так и в приложе-

нии, иметь порядковую нумерацию (арабскими цифрами) в пределах всего тек-

ста. В тексте должна быть сделана ссылка на иллюстративный материал (При-

ложение 8). 

13. Над правым верхним углом таблицы помещают надпись «Таблица....» с 

указанием порядкового номера таблицы (например, Таблица 5 без знака № пе-

ред цифрой и без точки после нее). Таблицы снабжают тематическими заголов-

ками, которые располагают посередине страницы и пишут с прописной буквы 

без точки в конце. Графы и строки таблицы должны иметь заголовки, выражен-

ные именем существительным в именительном падеже. Заголовки граф и строк 

в таблице начинаются с заглавной буквы, подзаголовки граф и строк - с про-

писной. На все таблицы, помещенные в ВКР должны быть ссылки в тексте. 

Таблица приводится только после упоминания о ней (приложение 8). 

14. ВКР необходимо подразделять на главы и параграфы в соответствии с 

принятым планом её исполнения. 

15. В работе должно соблюдено единство стиля изложения материала, обес-

печена орфографическая, синтаксическая, стилистическая грамотность в соот-

ветствии с установленными номерами языка. 
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16. При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

 текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической 

форме, в какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского 

написания. 

 научные термины, предложенные другими авторами, не заключаются в 

кавычки, исключая случаи явной полемики. При этом употребляется выраже-

ние «так называемый». 

 цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения цити-

руемого фрагмента и без искажения смысла. Пропуск слов, предложений, абза-

цев при цитировании допускается, если не влечет искажение всего фрагмента и 

обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска. Каждая цитата 

должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое описание 

которого приводится в списке литературы. 

17. Список литературы составляется строго в алфавитном порядке в соответ-

ствии с требованиями ГОСТа (Приложение 9). 

18. Рецензия и отзыв на работу оформляется по образцу (Приложение 10 – 

11). 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1 Общие требования к организации, проведению и оценке ГИА 

 

3.1.1. Для проведения государственной итоговой аттестации создается гос-

ударственная экзаменационная комиссия (далее ГЭК) в составе не менее 5 че-

ловек. Основными функциями ГЭК являются:  

–   комплексная оценка уровня освоения образовательной программы, 

компетенций выпускника и соответствия результатов освоения образователь-

ной программы требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта;  

–   решение вопроса о присвоении квалификации по результатам государ-

ственной итоговой аттестации и выдаче соответствующего диплома о среднем 

профессиональном образовании;  

–   разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпуск-

ников по специальностям среднего профессионального образования. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность государственной экзамена-

ционной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к вы-

пускникам.  

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 

министерством образования Иркутской области по представлению образова-

тельной организации не позднее 20 декабря текущего года на следующий ка-

лендарный год. 

Директор колледжа является заместителем председателя государственной 



11 
 

экзаменационной комиссии. В случае создания нескольких государственных 

экзаменационных комиссий может быть назначено несколько заместителей 

председателя государственной экзаменационной комиссии из числа заместите-

лей директора колледжа.  

Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавате-

лей колледжа и представителей работодателей по профилю подготовки вы-

пускников.  

Состав членов государственной экзаменационной комиссии утверждается 

распорядительным актом директора колледжа.  

3.1.2. К государственной итоговой аттестации допускается студент, име-

ющий портфолио профессиональных достижений будущего специалиста (под-

тверждающее освоение обучающимся компетенций при изучении теоретиче-

ского материала и прохождении практики по каждому из основных видов про-

фессиональной деятельности), не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального 

образования.  

3.1.3. На защиту выпускной квалификационной работы отводится до одно-

го академического часа. Процедура защиты устанавливается председателем 

государственной аттестационной комиссии по согласованию с членами комис-

сии. Порядок защиты может быть следующим: 

–   доклад (не более 15 минут) студента-дипломника, в котором излагает 

цель, задачи, объект, предмет, методы исследования, гипотезу, результаты и 

выводы, обосновывает их, отмечает практическую значимость; при защите про-

екта - назначение электронного средства, место в учебном процессе, выбран-

ную форму; 

–   вопросы членов комиссии; 

–   ответы студента на вопросы; 

–   чтение отзыва руководителя выпускной квалификационной работы и 

рецензии; 

–   мнение студента - дипломника по поводу замечаний, сделанных в от-

зыве и рецензии; 

–   обмен мнениями, в котором могут принять участие все лица (практиче-

ские работники, преподаватели, студенты). 

3.1.4. При определении итоговой оценки по защите дипломной работы 

учитываются: доклад выпускника, ответы на вопросы, отзыв руководителя, 

оценка рецензента. 

3.1.5. Результаты государственной итоговой аттестации определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке прото-

колов заседаний государственных экзаменационных комиссий (Приложении 1).  

3.1.6. Решение принимается на закрытых заседаниях простым большин-

ством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 
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голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель председате-

ля комиссии) обладает правом решающего голоса. Все решения государствен-

ной экзаменационной комиссии оформляются протоколами.  

По результатам защиты ВКР заполняется отчетная документации (Прило-

жения 2-5). 

3.1.7. Присвоение соответствующей квалификации выпускнику и выдача 

ему документа о среднем профессиональном образовании осуществляется при 

условии успешного прохождения государственной итоговой аттестации. Вы-

пускнику, имеющему не менее 75% оценок "отлично", включая оценки по госу-

дарственной итоговой аттестации, остальные оценки - "хорошо", выдается ди-

плом с отличием.  

3.1.8. Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а так-

же лицам, освоившим часть образовательной программы среднего профессио-

нального образования и (или) отчисленным из образовательной организации, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоя-

тельно устанавливаемому колледжем.  

3.1.9. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других исключи-

тельных случаях (смерть близкого родственника, стихийное бедствие, спортив-

ные сборы за пределами Иркутской области), документально подтвержденных), 

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию 

без отчисления из Колледжа. Дополнительные заседания государственных эк-

заменационных комиссий организуются не позднее четырех месяцев после по-

дачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации 

по уважительной причине. 

3.1.10. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 

или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворитель-

ные результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем 

через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации 

впервые.  

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошед-

шее государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или 

получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную 

оценку, восстанавливается в Колледж не позднее 6 недель до срока прохожде-

ния государственной итоговой аттестации 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного 

лица назначается Колледжем не более двух раз. 

 

3.2. Порядок подачи и рассмотрение апелляций 

  

3.2.1. По результатам государственной аттестации выпускник, участво-

вавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелля-

ционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его 
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мнению, установленного порядка проведения государственной итоговой атте-

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

3.2.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (закон-

ными представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 

комиссию колледжа. 

3.2.3. Апелляция о нарушении порядка проведения государственной ито-

говой аттестации подается непосредственно в день проведения государствен-

ной итоговой аттестации. 

3.2.4. Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления ре-

зультатов государственной итоговой аттестации. 

3.2.5. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 

трех рабочих дней с момента ее поступления. 

3.2.6. Состав апелляционной комиссии утверждается Колледжем одно-

временно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

3.2.7. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти 

человек из числа преподавателей Колледжа, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, не входящих в данном учебном году в состав 

государственных экзаменационных комиссий. Председателем апелляционной 

комиссии является директор колледжа либо лицо, исполняющее обязанности 

директора на основании распорядительного акта Колледжа. 

3.2.8. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии 

с участием не менее двух третей ее состава. 

3.2.9. На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 

3.2.10. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать 

при рассмотрении апелляции. 

3.2.11. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать 

один из родителей (законных представителей). 

3.2.12. Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверя-

ющие личность. 

3.2.13. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации. 

3.2.14. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает 

достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника не 

подтвердились и/или не повлияли на результат государственной итоговой 

аттестации; 

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

щенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой ат-

тестации выпускника подтвердились и повлияли на результат государ-

ственной итоговой аттестации. 
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В последнем случае результат проведения государственной итоговой атте-

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

ляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную эк-

заменационную комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику 

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в 

дополнительные сроки, установленные Колледжем. 

3.2.15. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами госу-

дарственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квали-

фикационной работы, секретарь государственной экзаменационной комиссии 

не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции 

направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную работу, 

протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении про-

цедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

3.2.16. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает ре-

шение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной ито-

говой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного ре-

зультата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной ко-

миссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную эк-

заменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является основа-

нием для аннулирования ранее выставленных результатов государственной 

итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

3.2.17. Решение апелляционной комиссии принимается простым боль-

шинством голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании апелляционной комиссии является решающим. 

3.2.18. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подав-

шего апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. 

3.2.19. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пе-

ресмотру не подлежит. 

3.2.20. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, ко-

торый подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и 

хранится в архиве образовательной организации. 

 

3.3. Информационное обеспечение ГИА 

 

3.3.1. Программа государственной итоговой аттестации. 

3.3.2. Методические рекомендации по разработке выпускных квалифика-

ционных работ. 

3.3.3. Федеральные законы и нормативные документы. 

3.3.4. Литература по специальности. 

 



15 
 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРА-

НИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

4.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья государственная итоговая аттестация проводится Колледжем с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

4.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивает-

ся соблюдение следующих общих требований: 

 проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с вы-

пускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, ес-

ли это не создает трудностей для выпускников при прохождении госу-

дарственной итоговой аттестации; 

 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам не-

обходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных осо-

бенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и офор-

мить задание, общаться с членами государственной экзаменационной 

комиссии); 

 пользование необходимыми выпускникам техническими средствами 

при прохождении государственной 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). 

4.3. Дополнительно при проведении государственной итоговой аттеста-

ции обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от кате-

горий выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

 инструкция о порядке государственной итоговой аттестации оформля-

ется рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализирован-

ным программным обеспечением для слепых, или зачитываются асси-

стентом; 

 ВКР выполняется на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или 

на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

 выпускникам при необходимости предоставляется комплект письмен-

ных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шриф-
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том Брайля, компьютер со специализированным программным обеспе-

чением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

 выпускникам для выполнения задания при необходимости предостав-

ляется увеличивающее устройство; 

 инструкция о порядке проведения государственной аттестации оформ-

ляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих с тяжелыми нарушениями речи:  

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективно-

го пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливаю-

щая аппаратура индивидуального пользования; 

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

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

 ВКР выполняется на компьютере со специализированным программ-

ным обеспечением или надиктовываются ассистенту. 

4.4. Выпускники или родители (законные представители) несовершенно-

летних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной 

итоговой аттестации, подают письменное заявление о необходимости создания 

для них специальных условий при проведении государственной итоговой атте-

стации. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  

АТТЕСТАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕ-

НИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

5.1. Термины и определения 

5.1.1. Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – это образова-

тельные технологии, реализуемые в основном с применением информационно- 

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодей-

ствии обучающихся и преподавателей.  

5.1.2. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - совокуп-

ность методов, производственных процессов и программно-технических 

средств, интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, распростране-

ния, отображения и использования информации в интересах ее пользователей.  

 

5.2. Порядок подготовки к проведению ГИА с ДОТ 
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5.2.1. Проведение ГИА с ДОТ для обучающихся допускается на основании 

личного заявления, которое подается на имя директора колледжа не позднее, 

чем за две недели до начала ГИА с ДОТ.  

5.2.2. Заявление передается заместителю директора по информационным 

технологиям, который назначает дату тестирования состояния связи с обучаю-

щимся в сети Интернет.  

5.2.3. Не позднее, чем за три дня до начала ГИА, сотрудником отдела ин-

формационных технологий проводится тестирование состояния связи с обуча-

ющимся в сети Интернет. По результатам тестирования принимается решение о 

возможности проведения для обучающегося мероприятия ГИА с ДОТ, которое 

фиксируется на заявлении и доводится до обучающегося в течение двух дней с 

момента попытки установления связи заведующими отделениями.  

5.2.4. На электронную почту обучающегося высылается памятка с инфор-

мацией о порядке проведения ГИА с ДОТ.  

 

5.3. Необходимые условия для проведения ГИА с применением  

дистанционных образовательных технологий  

5.3.1. Технологическое обеспечение проведения ГИА с применением ДОТ 

в колледже осуществляется с использованием платформы Zoom 

https://us04web.zoom.us. 

5.3.2. Непосредственно при проведении мероприятий по защите ВКР, вза-

имодействие между участниками образовательного процесса (членами ГЭК, 

учебно-вспомогательным персоналом и обучающимися) осуществляется в ре-

жиме видеоконференцсвязи. При осуществлении подготовительных мероприя-

тий, допускается использование телефонной связи, мессенджеров и электрон-

ной почты.  

5.3.3. Для проведения ГИА с применением ДОТ в колледже оснащается 

помещение с необходимым комплектом оборудования, которое обеспечивает: 

непрерывную видеоконференцсвязь с обучающимися, видеозапись государ-

ственных аттестационных испытаний; возможность обмена всех участников 

ГИА с применением ДОТ сообщениями и текстовыми файлами; возможность 

демонстрации обучающимися презентационных материалов во время защиты 

ВКР. В случае сбоев соединения и возникновения иных технических проблем 

при проведении ГИА с применением ДОТ между участниками также обеспечи-

вается возможность экстренной связи альтернативными способами.  

В случае сохранения неблагоприятной санитарно-эпидемиологической об-

становки в регионе, применима организация видеоконференцсвязи непосред-

ственно с личных компьютеров всех участников ГИА. При указанных обстоя-

тельствах осуществляется заблаговременная дистанционная подготовка всех 

систем связи и координации. Все участники осуществляют удаленное тестовое 

подключение к сеансу видеоконференцсвязи, технический персонал принимает 

все возможные меры для всесторонней поддержки участников ГИА: даются ре-

комендации, консультации, осуществляется удаленная отладка с применением 

https://us04web.zoom.us/
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программ удаленного администрирования. При этом участник ГИА даёт согла-

сие на удаленный доступ и управление его личным компьютером, четко следу-

ет рекомендациям технического специалиста. Желательно перед началом рабо-

ты следует ознакомиться с информацией, размещенной на официальном порта-

ле Zoom https://support.zoom.us/hc/ru/categories/200101697. 

5.3.4. Помещение для работы ГЭК оборудуется компьютерами или ноут-

буками (для каждого члена комиссии) с выходом в Интернет и необходимым 

программным обеспечением, мультимедийным проектором, экраном, или 

мультимедийной доской (плазменной панелью), web-камерой, микрофоном, 

устройством воспроизведения звука, устройством видео- и звукозаписи.  

5.3.5. Обучающиеся, участвующие в ГИА с применением ДОТ, должны 

располагать техническими средствами и программным обеспечением, позволя-

ющими обеспечить целостность процедуры ГИА с применением ДОТ с соблю-

дением правил, установленных Порядком проведения государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам колледжа о проведении госу-

дарственной итоговой аттестации с применением дистанционных образова-

тельных технологий.  

5.3.6. К помещению, в котором находится обучающийся, устанавливаются 

следующие требования: помещение должно быть с закрытой дверью, в изоля-

ции от радиопомех; во время государственного аттестационного испытания в 

помещении не должны находиться посторонние лица; дополнительные компь-

ютеры и другие мониторы должны быть отключены; в помещении должны от-

сутствовать настенные рисунки и плакаты; рабочая поверхность стола, на кото-

ром установлен персональный компьютер (ноутбук) обучающегося, должна 

быть свободна от всех предметов, включая карманные компьютеры или другие 

компьютерные устройства, часы, тетради, книги, блокноты, самоклеющиеся 

листки, заметки или бумаги с напечатанным текстом; web-камера не должна 

располагаться напротив источника освещения, допускается минимизация каче-

ства передаваемого изображения с web-камеры в случае значительных задержек 

связи. На рабочем столе допускается наличие чистого листа бумаги, ручки.  

5.3.7. Обучающийся самостоятельно обеспечивает персональный компью-

тер/ ноутбук (далее - ПК)/смартфон с  доступом в сеть Интернет со скоростью 

не менее не менее 2 Мбит/сек. Аппаратное  и  программное обеспечение 

ПК/смартфона обучающегося должно соответствовать следующим требовани-

ям:  

 Установлена web-камера с разрешением не менее одного мегапикселя, 

микрофон с колонками и гарнитура. 

 На период участия в ГИА, отсутствие запущенных в фоновом режиме 

приложений, отличных от MS Office. Наиболее актуальная версия брау-

зера Chrome (для готовности к возможной смене средства видеоконфе-

ренцсвязи в случае отказа изначально запланированной платформы).  

 

5.4. Организация и проведение защиты выпускной квалификационной  

работы 

https://support.zoom.us/hc/ru/categories/200101697
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5.4.1. За 10 дней до начала ГИА, обучающиеся должны представить вы-

пускную квалификационную работу руководителю, а заведующий отделением  

разместить на сайте колледжа список студентов, допущенных к защите ВКР на 

основании отзыва руководителя.  

5.4.2. Для защиты ВКР сотрудниками ОИТ в соответствии с расписанием 

ГИА с ДОТ, составляется график, по которому устанавливается время защиты 

ВКР обучающихся. График доводится до сведения обучающихся не менее чем 

за три дня до ГИА.  

5.4.3. Накануне проведения защиты ВКР сотрудниками ОИТ создаются 

учетные записи председателя ГЭК и членов комиссии.  

5.4.4. За 30 минут до установленного графиком времени обучающийся 

входит на платформу Zoom https://us04web.zoom.us  для установления соедине-

ния с членами ГЭК.  

5.4.5. При подтверждении устойчивого соединения со всеми обучающими-

ся председатель ГЭК представляет членов комиссии, доводит регламент про 

ведения ГИА и проводит процедуру идентификации обучающихся.  

5.4.5. Идентификация обучающихся состоит в визуальной сверке личности 

обучающегося с данными паспорта, представленного обучающимся перед ви-

деокамерой членам ГЭК в развернутом виде. При идентификации личности 

обучающийся обязан назвать полностью фамилию, имя, отчество. В случае не-

возможности идентификации, обучающийся отстраняется от дальнейшего про-

хождения ГИА, ему в протоколе заседания ГЭК вносится запись «не явился», в 

связи с невозможностью идентификации обучающегося.  

5.4.6. В случае сбоев в работе оборудования и канала связи со стороны, 

обучающегося более двух раз общей продолжительностью более 15 минут ГЭК 

оставляет за собой право отменить заседание в отношении данного обучающе-

гося, о чем составляется акт, который подписывается членами комиссии. Про-

цедура ГИА в дистанционной форме проведения прекращается, обучающийся 

проходит процедуру ГИА в форме офлайн в обозначенные сроки в графике за-

щиты выпускной квалификационной работы. 

5.4.7. После процедуры идентификации обучающийся приступает к докла-

ду по теме ВКР с использованием презентационных материалов. Для доклада 

обучающемуся отводится 7-15 минут. По окончании доклада одним из членов 

ГЭК зачитываются отзыв руководителя и рецензия, членами комиссии задают-

ся вопросы, на которые обучающийся дает развернутые ответы.  

5.4.8. По окончании защиты группы обучающихся членами ГЭК проводит-

ся обсуждение защиты и объявляются оценки.  

5.4.9. Секретарь фиксирует ход защиты ВКР в протоколах заседания ГЭК. 

 

 

  

https://us04web.zoom.us/
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Приложение 1  

Критерии оценки ВКР 
 

критерии 

показатели 

Оценки « 2 -  5» 

«неуд. » «удовлетв» «хорошо» «отлично» 

А
к

т
у

а
л

ь
н

о
ст

ь
 

Актуальность ис-

следования специ-

ально автором не 

обосновывается. 

Сформулированы 

цель, задачи не точ-

но и не полностью, 

(работа не зачтена – 

необходима дора-

ботка). Неясны цели 

и задачи работы 

(либо они есть, но 

абсолютно не согла-

суются с содержа-

нием) 

Актуальность либо 

вообще не сформу-

лирована, сформу-

лирована не в са-

мых общих чертах 

– проблема не вы-

явлена и, что самое 

главное, не аргу-

ментирована (не 

обоснована со 

ссылками на ис-

точники). Не четко 

сформулированы 

цель, задачи, пред-

мет, объект иссле-

дования, методы, 

используемые в 

работе  

Автор обосновыва-

ет актуальность 

направления ис-

следования в це-

лом, а не собствен-

ной темы. Сфор-

мулированы цель, 

задачи, предмет, 

объект исследова-

ния. Тема работы 

сформулирована 

более или менее 

точно (то есть от-

ражает основные 

аспекты изучаемой 

темы).  

Актуальность про-

блемы исследова-

ния обоснована 

анализом состоя-

ния действительно-

сти. Сформулиро-

ваны цель, задачи, 

предмет, объект 

исследования, ме-

тоды, используе-

мые в работе.  

Л
о
г
и

к
а
 р

а
б
о
т
ы

 

Содержание и тема 

работы плохо со-

гласуются между 

собой.  

 

Содержание и тема 

работы не всегда 

согласуются между 

собой.  Некоторые 

части работы не 

связаны с целью и 

задачами работы 

Содержание, как 

целой работы, так 

и ее частей связано 

с темой работы, 

имеются неболь-

шие отклонения. 

Логика изложения, 

в общем и целом, 

присутствует – од-

но положение вы-

текает из другого.  

 

Содержание, как 

целой работы, так и 

ее частей связано с 

темой работы. Те-

ма сформулирована 

конкретно, отража-

ет направленность 

работы. В каждой 

части (главе, пара-

графе) присутству-

ет обоснование, 

почему эта часть 

рассматривается в 

рамках данной те-

мы 

С
р

о
к

и
 Работа сдана с 

опозданием (более 

3-х дней задержки) 

Работа сдана с 

опозданием (более 

3-х дней задержки).  

Работа сдана в 

срок (либо с опоз-

данием в 2-3 дня) 

Работа сдана с со-

блюдением всех 

сроков 
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С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 в

 р
а
б

о
т
е 

Большая часть ра-

боты списана из од-

ного источника, ли-

бо заимствована из 

сети Интернет. Ав-

торский текст почти 

отсутствует (или 

присутствует только 

авторский текст.) 

Научный руководи-

тель не знает ничего 

о процессе написа-

ния студентом ра-

боты, студент отка-

зывается показать 

черновики, кон-

спекты 

Самостоятельные 

выводы либо от-

сутствуют, либо 

присутствуют 

только формально. 

Автор недостаточ-

но хорошо ориен-

тируется в темати-

ке, путается в из-

ложении содержа-

ния. Слишком 

большие отрывки 

(более двух абза-

цев) переписаны из 

источников. 

После каждой гла-

вы, параграфа ав-

тор работы делает 

выводы. Выводы 

порой слишком 

расплывчаты, ино-

гда не связаны с 

содержанием пара-

графа, главы Автор 

не всегда обосно-

ванно и конкретно 

выражает свое 

мнение по поводу 

основных аспектов 

содержания рабо-

ты. 

 

После каждой гла-

вы, параграфа ав-

тор работы делает 

самостоятельные 

выводы. Автор 

четко, обоснованно 

и конкретно выра-

жает свое мнение 

по поводу основ-

ных аспектов со-

держания работы. 

Из разговора с ав-

тором научный ру-

ководитель делает 

вывод о том, что 

студент достаточно 

свободно ориенти-

руется в термино-

логии, используе-

мой в ВКР 

О
ф

о
р

м
л

ен
и

е 

р
а
б
о
т
ы

 

Много нарушений 

правил оформления 

и низкая культура 

ссылок.  

Представленная 

ВКР имеет откло-

нения и не во всем 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям 

Есть некоторые 

недочеты в оформ-

лении работы, в 

оформлении ссы-

лок. 

Соблюдены все 

правила оформле-

ния работы.  

 

Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Автор совсем не 

ориентируется в 

тематике, не может 

назвать и кратко 

изложить содержа-

ние используемых 

книг. Изучено менее 

5 источников 

 

Изучено менее де-

сяти источников. 

Автор слабо ори-

ентируется в тема-

тике, путается в 

содержании ис-

пользуемых книг. 

 

Изучено более де-

сяти источников. 

Автор ориентиру-

ется в тематике, 

может перечислить 

и кратко изложить 

содержание ис-

пользуемых книг 

 

Количество источ-

ников более 20. Все 

они использованы 

в работе.  Студент 

легко ориентирует-

ся в тематике, мо-

жет перечислить и 

кратко изложить 

содержание ис-

пользуемых книг 
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З
а

щ
и

т
а

 р
а

б
о

т
ы

 

Автор совсем не 

ориентируется в 

терминологии рабо-

ты.  

 

Автор, в целом, 

владеет содержа-

нием работы, но 

при этом затрудня-

ется в ответах на 

вопросы членов 

ГАК. Допускает 

неточности и 

ошибки при толко-

вании основных 

положений и ре-

зультатов работы, 

не имеет собствен-

ной точки зрения 

на проблему ис-

следования. Автор 

показал слабую 

ориентировку в тех 

понятиях, терми-

нах, которые она 

(он) использует в 

своей работе. За-

щита, по мнению 

членов комиссии, 

прошла сбивчиво, 

неуверенно и не-

четко. 

Автор достаточно 

уверенно владеет 

содержанием рабо-

ты, в основном, 

отвечает на по-

ставленные вопро-

сы, но допускает 

незначительные 

неточности при 

ответах. Использу-

ет наглядный ма-

териал. Защита 

прошла, по мне-

нию комиссии, хо-

рошо (оценивается 

логика изложения, 

уместность ис-

пользования 

наглядности, вла-

дение терминоло-

гией и др.).  

 

 

 

Автор уверенно 

владеет содержа-

нием работы, пока-

зывает свою точку 

зрения, опираясь на 

соответствующие 

теоретические по-

ложения, грамотно 

и содержательно 

отвечает на постав-

ленные вопросы. 

Использует 

наглядный матери-

ал: презентации, 

схемы, таблицы и 

др.Защита прошла 

успешно с точки 

зрения комиссии 

(оценивается логи-

ка изложения, 

уместность исполь-

зования наглядно-

сти, владение тер-

минологией и др.).  

О
ц

ен
к

а
 р

а
б
о
т
ы

 

Оценка «2» ставит-

ся, если студент об-

наруживает непо-

нимание содержа-

тельных основ ис-

следования и не-

умение применять 

полученные знания 

на практике, защиту 

строит не связно, 

допускает суще-

ственные ошибки, в 

теоретическом 

обосновании, кото-

рые не может ис-

править даже с по-

мощью членов ко-

миссии, практиче-

ская часть ВКР не 

выполнена. 

Оценка «3» ставит-

ся, если студент на 

низком уровне 

владеет методоло-

гическим аппара-

том исследования, 

допускает неточно-

сти при формули-

ровке теоретиче-

ских положений 

выпускной квали-

фикационной рабо-

ты, материал изла-

гается не связно, 

практическая часть 

ВКР выполнена 

некачественно. 

Оценка «4» ставит-

ся, если студент на 

достаточно высо-

ком уровне овла-

дел методологиче-

ским аппаратом 

исследования, 

осуществляет со-

держательный ана-

лиз теоретических 

источников, но до-

пускает отдельные 

неточности в тео-

ретическом обос-

новании или до-

пущены отступле-

ния в практической 

части от законов 

композиционного 

решения.  

Оценка «5» ставит-

ся, если студент на 

высоком уровне 

владеет методоло-

гическим аппара-

том исследования, 

осуществляет 

сравнительно-

сопоставительный 

анализ разных тео-

ретических подхо-

дов, практическая 

часть ВКР выпол-

нена качественно и 

на высоком 

уровне.   
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Приложение 2 

Результаты защиты ВКР 

по специальности 10.02.01 Организация и технология защиты информации 

  

№ 

п/п 
Показатели 

всего 

Кол-во % 
1 2 3 4 

1 Окончили ОУ   

2 Допущены к защите   

3 Принято в защите ВКР   

4 Защищено ВКР   

5 Получили оценки:   

 - отлично   

 - хорошо   

 - удовлетворительно   

 - неудовлетворительно   

6 Средний балл   

7 
Количество ВКР, выпол-

ненных 
  

 
- по темам, предложенным 

обучающимися 
  

 - по заявкам организаций   

8 
Количество ВКР рекомен-

дованных: 
  

 - к опубликованию   

 - к внедрению   

 

 
Заведующий кафедрой __________________/____________   
    подпись   И.О. Фамилия  
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Приложение 3 

 

Общие результаты подготовки выпускников  

по специальности 10.02.01 Организация и технология защиты информации 

 
№ 

п/п Показатели 

Всего 

Кол-во % 
1 2 3 4 

1 Окончили ОУ   

2 
Количество дипломов с 

отличием 
  

3 

Количество дипломов с 

оценками «хорошо» и 

«отлично» 

  

4 
Количество выданных 

академических справок 
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Приложение 4 

Интегральная оценка защиты выпускной квалификационной работы 

(ВКР) 

ФИО 

студента 

Тема ВКР Защита 

ВКР 

Рецензия  Отзыв Ответы на 

вопросы, 

обоснование 

мнения по по-

воду замеча-

ний в рецен-

зии 

Итог 
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Приложение 5 

Образец оформления титульного листа ВКР 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области 

«Братский педагогический колледж» 

Кафедра информатики, математики и информационной безопасности 

 

 

 

 

 

    Рег. № _____________    ДОПУСКАЮ К ЗАЩИТЕ _____________    

Зам. директора по УР 

 

ДОПУСКАЮ К ЗАЩИТЕ _____________ 

Зав. кафедрой информатики, математики  

и информационной безопасности 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Система защиты информации банковской организации  
 

Форма выполнения: дипломная работа практического характера 

 

Студента Фамилия Имя Отчество ………………………... «___» ______ 2021 г. 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена 10.02.01 Организация и 

технология защиты информации 

 

Форма обучения: очная   

 

Руководитель Фамилия Имя Отчество ……………………«__» _______ 2021 г. 

 

Оценка: __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Братск 2021 

Приложение 6 
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Образец оформления содержания 

 

СОДЕРЖАНИЕ   

ВВЕДЕНИЕ ……………………………………………..…………………………. 3 

1. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ БАНКОВСКОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ…………………………………………………………………… 6 

1.1. Обоснование необходимости защиты информации банковской  

организации …............................................................................................... 6 

1.2. Работа с конфиденциальной информацией в банке………………………. 9 

1.3. Технические и программные средства защиты банковской информации  12 

Выводы по первой главе…………………………………………………….......... 22 

2. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ БАНКОВСКОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ…………………………………………………………………… 24 

2.1. Технико-экономическая характеристика банковской организации…....... 24 

2.2. Анализ и оценка защиты информации банковской организации………... 28 

2.3. Рекомендации по защите информации банковской организации…….....  

Выводы по второй главе………………………………………………………….. 38 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………. 39 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………….... 41 

ПРИЛОЖЕНИЕ (Я)……………………………………………………………….. 43 
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Приложение 7 

Образец оформления заголовков 
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Приложение 8 

 

Оформление иллюстративного материала 

Таблицы, рисунки, фотографии, схемы и графики, как в тексте работы, 

так и в приложении должны быть четко оформлены и иметь порядковую нуме-

рацию и названия. В тексте должна быть сделана ссылка на иллюстративный 

материал.  

Оформление таблиц 

Нумерация таблицы – в правом верхнем углу помещают надпись Таблица (с 

указанием номера).  

Название таблицы – по центру с новой строки после нумерации таблицы. 

Шрифт заголовков и текста таблицы - 14 (возможен более мелкий шрифт до 

11 пт). 

Выравнивание текста шапки таблицы – по центру (по горизонтали и вертика-

ли) 

Межстрочный интервал в таблице – одинарный (Главная-Абзац-Интервал-

Междустрочный-Одинарный). 

Образец оформления таблицы: 

Таблица 1  

Показатели интересов дошкольников 

№ п.п. Имя  Показатели 

1 Наташа К. 20 

2 Вова П. 25 

3 Коля Е. 40 

 

Оформление изображения (рисунки, фотографии, схемы, графики): 

Выравнивание – по центру 

Размер – ширина до 10 см., высота до 10 см. 

Образец оформления рисунка: 

 

 

 

Рис.1 Карта интересов школьников 

Высота до 10 см 

Ширина до 10 см 
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Приложение 9 

Оформление списка литературы 

Библиографическое описание книги с одним автором: 

Метлина Л.С. Математика в детском саду : пособие для воспитателя дет. сада/ 

Л.С Метлина. – 2-е изд., перераб.-  М. : Просвещение, 2004. – 253с. :ил. 

Описание книг с 2-3 авторами 

Крутецкий В.А. Психология  подростка / В.А  Крутецкий,  Н.С. Лукин. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1965. – 316с. 

Лагерь А. В. Аптека вокруг нас /А.В. Лагерь,  А.К. Иванов,  Л.И. Исаева.- М.: 

Просвещение, 1992.- 68с. 

Описание книг без автора (Сборник) 

Идет война народная….: стихи о великой отечественной войне /Сост., предисл. 

Н.И. Горбачева. – М: Дет.  лит., 2010. - 331с.: ил. – (Школьная библиотека) 

Описание многотомного издания 

Лесков Н.С. Собрание сочинений. В  11-ти т. Т.5:  повести / Н.С. Лесков. – М.: 

Худож. лит, 1957.- 515 с. 

Описание официальных материалов 

Конституция Российской Федерации: офиц. текст.-М.: Маркетинг, 2001.-32 с. 

Семейный кодекс Российской Федерации: по состоянию на 10 октября 2012 г.-

М.: Проспект, 2012. - 64 с. 

Описание монографии 

Щеголь В.И. Формирование готовности будущего учителя к выполнению соци-

альных функций по трудовому воспитанию учащихся : практ.-ориентир. мо-

ногр. /В.И. Щеголь; Под ред. В.А. Сластенина. -Тольятти: ТГУ,2005.-386 с. 

Описание научных докладов, тезисов, сообщений 

Новые информационные технологии: тез. докл. XII Междунар. студенч. Семи-

нара г. Москва, 2005.-М.:МГИЭМ,2005.-362 с.: ил.  

Описание электронных ресурсов 

Образование в мире [Электронный ресурс].- Режим доступа: WWW.URL.: 

http://dissertation.narod.ru 

Аналитическое описание (описание статьи из газеты или журнала) 

Чернов С.В. Право ребенка на получение образования /С.В. Чернов // Справоч-

ник кл. руководителя . – 2014. - №7. – С. 24-30 

Серебрянникова М. С теплым названием «Жарки» /М.Серебрянникова 

//Восточно-Сибирская правда.-2015.-№ 39 (22-29 сент.).-С.3 

 

 

 

 

 

http://www.url/
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Приложение 10 

РЕЦЕНЗИЯ 

 
на  выпускную квалификационную работу (дипломный проект)     

_______________________ 

(теоретического, практического, экспериментального) характера 

_________________________ 

(ФИО студента) 

Братский педагогический колледж 

Выполненную (ный) на тему:  

1. Актуальность исследования 

 __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Оценка оптимальности выбора методов исследования для решения задач исследования  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Степень разработанности содержания работы 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4. Отличительные положительные стороны работы (проекта) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

5.  Практическое значение работы (проекта) и рекомендации по внедрению в практику  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

6. Недостатки и замечания по работе (проекту) 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Рекомендуемая оценка выполненной работы (проекта) 

__________________________________________________________________________ 

 (отлично, хорошо, удовлетворительно) 

РЕЦЕНЗЕНТ_________________________________________________ 

                   (подпись)                                              (фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________ 

( должность, место работы) 
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Приложение 11 

 

Отзыв 
на выпускную квалификационную работу (проект)     

                                                         характера 

(теоретический, практический, опытно-экспериментальный) 

 

(фамилия, имя, отчество студента) 

Братский педагогический колледж 

Выполненную (ный) на тему 

 

1. Структурированность ВКР 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2. Грамотность определения методологического аппарата исследования 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. Оценка оптимальности выбора методов исследования для решения задач исследования, 

достоверность результатов  

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

4. Степень разработанности содержания работы, наличие навыков работы с научной ли-

тературой 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

5. Обоснованность выводов 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

6. Стиль и оформление работы 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

7. Самостоятельность в проведении и оформлении работы 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

8. Степень овладения учебно-исследовательскими умениями и личностно-деловые качества 

выпускника 
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______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

9. Недостатки и замечания по работе (проекту) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

10. Заключение о допуске студента к защите ВКР  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

(степень соответствия требованиям к данному виду работ, соответствует требованиям 

ФГОС СПО по специальности  

Руководитель_________________________________________________ 

                   (подпись)                                             (фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________ 

(уч. степень, звание, квалификационная категория, должность, место работы) 
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Приложение 12 

Образец заявления на прохождение ГИА с применением электронного обучения, дистанци-

онных образовательных технологий  

 

Директору Братского педагогического колледжа 

____________________________________(ФИО) 

Студента ___________________________(ФИО), 

___________________________формы обучения, 

___________________________(группы, курса) 

 

 

                                                               Заявление  

Прошу Вас разрешить пройти государственную итоговую аттестацию с применением элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий по при-

чине___________________________________________________________  

1. Я оповещен(а) о необходимости предъявления паспорта для идентификации личности. 

___________________________________________________________________  

                                              (подпись) (дата)  

 

2. Я подтверждаю, что обеспечен(а) всем необходимым для этого оборудованием, а именно:  

- персональным компьютером;   

- наушниками (либо колонками);  

- web-камерой со встроенным или внешним микрофоном.  

______________________________________________________________________ 

                                           (подпись) (дата) 

 

3. Я подтверждаю, что ПК, посредством которого я предполагаю проходить государствен-

ную итоговую аттестацию:  

- подключен к сети Интернет со скоростью не менее 3 Мбит/сек;  

- установлен браузер Chrome.  

_______________________________________________________________________ 

                                         (подпись) (дата) 

4. Я подтверждаю, что предупрежден(а) о том, что в случае невозможности установить ин-

тернет-соединение в течение 15 минут в день и время, установленные расписанием государ-

ственной итоговой аттестации, эти мероприятия будут перенесены на другую дату, преду-

смотренную  расписанием в форме офлайн  

_________________________________________________________________________ 

                                            (подпись) (дата)  

 
 


