
Методические рекомендации по подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы по образовательным программам среднего 

профессионального образования с применением дистанционных 

образовательных технологий 

 

1. Общие положения 

1.1.  Методические рекомендации по подготовке  и   защите выпускной 

квалификационной работы  для специальности  10.02.03 Информационная 

безопасность автоматизированных систем”,  разработаны в соответствии с  

Положением о выпускной квалификационной работе по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Финуниверситета от 18.12.2019 № 2730/о,  а также Регламентом 

проведения в Финансовом университете государственной итоговой 

аттестации в форме защиты выпускной квалификационной работы по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

2019/2020 учебном году с применением дистанционных образовательных 

технологий, утвержденным приказом Финуниверситета от 06.05.2020 г. № 

0831/о 

1.2. Планируемые результаты освоение образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Перечень общих компетенций: 

Код Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности в области обеспечения 

информационной безопасности. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



ОК 10. Формулировать задачи логического характера и применять 

средства математической логики для их решения. 

ОК 11. Владеть основными методами и средствами разработки 

программного обеспечения. 

ОК 12. Производить инсталляцию и настройку автоматизированных 

информационных систем, выполнять в автоматизированных 

информационных системах регламентные работы по обновлению, 

техническому сопровождению и восстановлению при отказах. 

 

Перечень профессиональных компетенций: 

 

Код  Профессиональные компетенции 

ПМ. 01 Эксплуатация подсистем безопасности автоматизированных 

систем. 

ПК 1.1. Участвовать в эксплуатации компонентов подсистем 

безопасности автоматизированных систем, в проверке их 

технического состояния, в проведении технического 

обслуживания и текущего ремонта, устранении отказов и 

восстановлении работоспособности. 

ПК 1.2. Выполнять работы по администрированию подсистем 

безопасности автоматизированных систем. 

ПК 1.3. Производить установку и адаптацию компонентов подсистем 

безопасности автоматизированных систем. 

ПК 1.4. Организовывать мероприятия по охране труда и технике 

безопасности в процессе эксплуатации автоматизированных 

систем и средств защиты информации в них. 

ПК 1.5. Вести техническую документацию, связанную с эксплуатацией 

средств технической защиты и контроля информации в 

автоматизированных системах. 

ПМ. 02 Применение программно-аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности в автоматизированных системах. 

ПК 2.1. Применять программно-аппаратные средства обеспечения 

информационной безопасности в автоматизированных системах. 

ПК 2.2. Участвовать в эксплуатации программно-аппаратных средств 

обеспечения информационной безопасности, в проверке их 

технического состояния, в проведении технического 

обслуживания и текущего ремонта, устранении отказов и 

восстановлении работоспособности. 

ПК 2.3. Участвовать в мониторинге эффективности применяемых 

программно-аппаратных средств обеспечения информационной 

безопасности в автоматизированных системах. 

ПК 2.4. Участвовать в обеспечении учета, обработки, хранения и 

передачи конфиденциальной информации. 

ПК 2.5. Решать частные технические задачи, возникающие при 

проведении всех видов плановых и внеплановых контрольных 



проверок, при аттестации объектов, помещений, программ, 

алгоритмов. 

ПК 2.6. Применять нормативные правовые акты, нормативно-

методические документы по обеспечению информационной 

безопасности программно-аппаратными средствами. 

ПМ.03 Применение инженерно-технических средств обеспечения 

информационной безопасности. 

ПК 3.1. Применять инженерно-технические средства обеспечения 

информационной безопасности. 

ПК 3.2. Участвовать в эксплуатации инженерно-технических средств 

обеспечения информационной безопасности, в проверке их 

технического состояния, в проведении технического 

обслуживания и текущего ремонта, устранении отказов и 

восстановлении работоспособности. 

ПК 3.3. ПК 3.3. Участвовать в мониторинге эффективности применяемых 

инженерно-технических средств обеспечения информационной 

безопасности. 

ПК 3.4. Решать частные технические задачи, возникающие при 

проведении всех видов плановых и внеплановых контрольных 

проверок, при аттестации объектов, помещений, технических 

средств. 

ПК 3.5. Применять нормативные правовые акты, нормативно-

методические документы по обеспечению информационной 

безопасности инженерно-техническими средствами. 

ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

ПМ.4.1 Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать аппаратное 

обеспечение и операционную систему персонального 

компьютера. 

ПК 4.2. Осуществлять ввод и обмен данными между персональным 

компьютером и периферийными устройствами и ресурсами 

локальных компьютерных сетей. 

ПК 4.3. Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми 

документами, таблицами, презентациями и содержанием баз 

данных. 

ПК 4.4. Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу 

данных с помощью технологий и сервисов Интернета. 

ПК 4.5. Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты 

мультимедиа. 

ПК 4.6 Обеспечивать меры по информационной безопасности. 

ПМ.05 Противодействие отмыванию денег и финансированию 

терроризма (ПОД/ФТ) 

ПК 5.1 Применять организационно-правовые системы противодействия 

легализации доходов, полученных преступным путем и 

финансированию терроризма 

ПК 5.2 Использовать специализированное программное обеспечение 



финансового мониторинга предприятий и организаций 

ПК 5.3 Осуществлять эффективную работу с информацией экономико-

правового характера для противодействия негативным процессам, 

подрывающим экономическую безопасность России 

ПК 5.4 Применять нормативные правовые акты, нормативно-

методические документы по обеспечению информационной 

безопасности программно-аппаратными средствами  

ПК 5.5 Применять нормативные правовые акты, нормативно-

методические документы по обеспечению информационной 

безопасности инженерно-техническими средствами  

 

2. Структура и содержание ВКР 

2.1. ВКР включает в себя следующие разделы:  

титульный лист по форме в соответствии с приложением № 6;  

содержание;  

введение;  

основная часть;  

заключение;  

список использованных источников; приложения.  

 

2.2. Требования к содержанию и объему каждого из разделов ВКР:  

2.2.1 Введение содержит: актуальность и практическую значимость 

выбранной темы; цель, задачи, объект и предмет исследования; круг 

рассматриваемых проблем, в сжатой форме раскрываются все основные 

положения, обоснованию которых посвящена ВКР. Первичным является 

объект исследования (более широкое понятие), вторичным - предмет 

исследования, в котором выделяется определенная проблемная ситуация. 

Объем введения должен быть в пределах 4-5 страниц.  

 

2.2.2  Основная часть ВКР включает главы и параграфы в соответствии с 

логической структурой изложения. Название глав не должно дублировать 

название темы, а название параграфов - название глав. Формулировки 

должны быть лаконичными и отражать суть главы (параграфа). Глава должна 

иметь название, отражающее существо изложенного в нем материала. Не 

допускается вносить в качестве названия главы заголовки «Теоретическая 

часть», «Обзор литературных источников» и т.д.  

Основная часть ВКР должна содержать   две главы: теоретическую и 

практическую.  

В первой главе (теоретической части) содержатся теоретические 

аспекты исследуемой проблемы, обзор используемых источников 

информации по теме ВКР, описание объекта и предмета исследования, а 

также позиция автора по данному вопросу. Сведения, содержащиеся в главе, 

должны давать полное представление о состоянии и степени изученности 

темы исследования. Написание первой главы проводится на базе 

предварительно подобранных литературных источников, в которых 

освещаются вопросы, в той или иной степени раскрывающие тему ВКР.  



Особое внимание следует обратить на законодательную, нормативную и 

специальную документацию, посвященную вопросам, связанным с 

предметом и объектом исследования. Завершается первая глава 

обоснованием необходимости проведения практической части работы.  

Во второй главе (практической части) ВКР анализируются особенности 

объекта исследования, практические аспекты проблем, рассмотренные в 

первой главе ВКР. Вторая глава посвящена анализу практического 

материала, собранного во время производственной практики 

(преддипломной). В ней содержится:  

 анализ практического материала по избранной теме;  

 описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и 

предмета исследования на основе анализа практического материала;  

 описание способов решения выявленных проблем.  

В ходе практического исследования используются аналитические таблицы, 

расчеты, формулы, схемы диаграммы, графики.  

 

2.2.3  Заключение является завершающей частью ВКР, которое содержит 

выводы и предложения по теме исследования, с их кратким обоснованием в 

соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает практическую 

значимость полученных результатов. Объем заключения должен составлять, 

как правило, до 5 страниц. Заключение является основой доклада 

обучающегося на защите ВКР.  

 

2.3. Рекомендуемый объем ВКР не менее 40 и не более 50 страниц без учета 

приложений.  

2.4.  Список используемых источников должен содержать сведения об 

источниках, которые использовались, при подготовке ВКР (не менее 20) и 

располагаются в следующем порядке:  

 законы Российской Федерации (в хронологической 

последовательности);  

 указы  Президента  Российской  Федерации  (в 

хронологической  последовательности);  

 постановления Правительства Российской Федерации (в 

хронологической последовательности);  

 нормативные акты, инструкции (в хронологической 

последовательности); иные официальные материалы (резолюции-

рекомендации международных организаций и конференций, 

официальные доклады, официальные отчеты, материалы судебной 

практики и др.)  

 монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке по 

фамилии, имени, отчеству автора);  

 литература на иностранном языке;  

 интернет - источники.  

  



2.5. Приложения включают дополнительные справочные источники, 

материалы, имеющие вспомогательное значение, например: копии 

документов, выдержки отчетных материалов, статистические данные, 

7схемы, таблицы, диаграммы, программы, положения и т.п.  

Каждое новое приложение должно начинаться с новой страницы с 

указанием в правом верхнем углу слова «Приложение» без кавычек и иметь 

тематический заголовок. При наличии в работе более одного приложения их 

следует пронумеровать.  

Каждое приложение должно иметь ссылку в основном тексте работы. 

  

3. Порядок подготовки ВКР  

 

3.1 . Сроки составления плана и задания на ВКР,  сроки предоставления каждой 

главы ВКР определены календарным графиком, утвержденным директором 

Колледжа информатики и программирования  

 

3.2 . Не позднее, чем за 10 календарных дней до начала ГИА, обучающийся 

направляет  электронную версию ВКР со своими подписями на титульном 

листе и на отдельном листе (без нумерации) после приложений, (в формате 

*pdf) на электронную корпоративную почту руководителя ВКР, для 

контроля и написания отзыва. 

 

3.3 . К защите ВКР допускаются обучающиеся, завершившие полный курс 

обучения и представившие ВКР в установленный срок.  

 

4. Требования к оформлению ВКР 

 ВКР оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления; ГОСТ 

7.32-2017 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. Общие требования и правила составления; ГОСТ 7.0.12-2011 

Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 

требования и правила составления;  ГОСТ Р 7.0.100-2018 Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления 

 Работа должна быть напечатана на стандартных листах бумаги 

формата А4 белого цвета, на одной стороне (без оборота), через полтора 

межстрочных интервала. Шрифт выбирается Times New Roman, чёрного 

цвета, размер 14, без применения полужирного начертания.  

 Текст ВКР следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

правое - не менее 10 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм, левое - не менее 

30 мм. 

 ВКР состоит из следующих структурных элементов: введение, 

заключение, список использованных источников, приложение. Слова 



«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» являются заголовками структурных 

элементов работы. Заголовки структурных элементов следует располагать 

посередине текстового поля и печатать прописными буквами без кавычек, 

без подчеркивания и без проставления точки в конце заголовка. 

 Главы ВКР должны быть пронумерованы арабскими цифрами в 

пределах всей работы и записаны с абзацного отступа (выравнивание по 

центру) После цифры точка не ставится и пишется название главы, 

прописными  буквами. Введение и заключение как главы не нумеруются. 

 Параграфы нумеруются  арабскими цифрами в пределах каждой 

главы и  записываются с абзацного отступа (выравнивание по левому краю). 

Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа, 

разделенных точкой.  

 Графики, схемы, диаграммы располагаются в ВКР непосредственно 

после текста, имеющего на них ссылку, и выравниваются по центру 

страницы. Название графиков, схем, диаграмм помещается под ними, 

пишется без кавычек и содержит слово «Рисунок» без кавычек и указание на 

порядковый номер рисунка, без знака №. Например: Рисунок 1. Название 

рисунка.  Рисунки нумеруются арабскими цифрами, сквозной нумерацией в 

пределах всей работы. 

 Таблицы в ВКР располагаются непосредственно после текста, 

имеющего на них ссылку (выравнивание по центру страницы). Таблицы 

нумеруются арабскими цифрами, сквозной нумерацией в пределах всей 

работы (Таблица 1. Название). В  тексте  работы целесообразно располагать 

таблицы объемом не более одной страницы, таблицы большего объема 

следует размещать в Приложении.   

 Приложения должны начинаться с новой страницы, располагаться и 

нумероваться с помощью букв латинского алфавита в порядке появления 

ссылок на них в тексте. 

  Заголовок структурного элемента ПРИЛОЖЕНИЕ на первой 

странице пишется заглавными буквами (выравнивание по центру).  

Отдельные приложения должны иметь заголовок с указанием слова 

Приложение, (с заглавной буквы, выравнивание по правому краю). После 

слова Приложение  следует заглавная буква латинского алфавита, 

обозначающая последовательность Приложений.  На  следующей строке по 

правому краю располагается название приложения с заглавной буквы. 

 Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют, 

начиная со второй, посередине нижнего поля листа. Титульный лист 

включается в нумерацию страниц работы, но номер страницы на титульном 

листе не проставляется. 

Каждую главу следует начинать печатать с новой страницы. 

Параграфы на составные части не подразделяются. 

Приложения не входят в установленный объем выпускной 

квалификационной работы, при этом нумерация страниц их охватывает. 

1. Законченная работа подписывается студентом: 

на титульном листе; 



на отдельном листе (без нумерации) после приложений записывается 

следующее: 

«Данная работа выполнена мною самостоятельно» 

« __ » __________ 20 __ г.  ________________  

(дата сдачи работы - заполняется от руки)                (подпись автора) 

 

5. Правила подготовки к защите  ВКР  и процедура защиты ВКР с 

применением дистанционных образовательных технологий 

 

5.1. Для защиты ВКР обучающийся готовит доклад. На доклад 

отводится не более 10 минут. 

Доклад должен включать в себя: 

 обоснование избранной темы; 

 описание цели и задач работы; 

 круг рассматриваемых проблем и методы их решения; 

 результат анализа практического материала и их интерпретация; 

 конкретные рекомендации по совершенствованию 

разрабатываемой темы. 

 в заключительной части доклада характеризуется значимость 

полученных результатов и даются общие выводы. 

 

     5.2 Доклад должен сопровождаться презентацией, иллюстрирующей 

основные положения работы с использованием мультимедийных средств, 

выполненной в программе Power Point. Количество слайдов 10-12.  

•  Формат ppt, pptx, pdf.  

•  Анимация не допускается.  

•  Размер файла не более 15 мегабайт.  

 

   5.3  Государственная  итоговая  аттестация  с  применением  

дистанционных  образовательных  технологий  проходит  в  формате  

видеоконференции  – собрания в Skype for Business (Skype для бизнеса). 

Доступ к системе (сервису) проведения видеоконференций осуществляется 

посредством сети Интернет. 

 

 5.3.1 Оборудование для проведения видеоконференции, размещенное по 

месту нахождения обучающегося, проходящего государственные 

аттестационные испытания, должно включать: 

 персональный компьютер (ноутбук) с предварительно 

установленной Программой, подключенный к сети Интернет (скорость 

доступа к сети Интернет – не менее 2 Мбит/с); 

 камеру, позволяющую обучающемуся и членам ГЭК видеть друг 

друга и обеспечивающую непрерывную трансляцию процедуры ГИА; 

 микрофон, обеспечивающий передачу аудиоинформации между 

обучающимися, членами ГЭК. 

 



5.3.2  Для  стабильной  работы  рекомендуется  использовать  последние 

версии  веб-браузеров  Google  Chrome,  Microsoft  Edge  и  др.    

 Для  проведения  онлайн-мероприятия  рекомендуется  установить на 

свой компьютер полную версию приложения Skype для бизнеса.  

При использовании устройства  с  операционной  системой  Mac OS, 

некоторые функции Skype для бизнеса  будут недоступны.   

 Обучающиеся  должны иметь рабочую учетную запись Университета в  

формате: Пользователь@fa.ru или пользователь@edu.fa.ru  

и  пароль. 

 

5.3.3  Обучающиеся  будут  проинформированы  о  факте  собрания  и  его 

сроках и должны будут принять приглашение к участию:  

а) по электронной почте.  При  подтверждении  участия  приглашаемые  

пользователи  могут написать сообщение организатору события.  

 б) в календарях обучающихся в MS Outlook появится соответствующая  

запись. При  нажатии  на  данную  запись  откроется  окно  с  

информацией  о собрании и возможностью присоединиться к нему. 

При  подтверждении  участия  также  появится  возможность  написать  

сообщение организатору события. 

В  день  собрания  информация  о  нем  появится  также  в  приложении 

Skype для бизнеса на вкладке «Собрания» у всех участников собрания. 

 

5.3.4. Не позже чем за один рабочий день до ГИА производится тестовое 

подключение к собранию. Обучающиеся  получат  информацию  о  

проведении  тестового подключения по электронной почте.  

 На  тестовом  подключении  участники  проверяют  подключение, 

обучающиеся проверяют возможность демонстрации презентации. 

Для  проверки  подключения  к  собранию  (эти  же  действия 

производятся при реальном подключении к собранию):  

1.  Участники собрания должны нажать на кнопку «Присоединиться к  

собранию  Skype»  (из  письма,  присланного  организатором  либо  из  

записи  в календаре Outlook). Нажатие  на  кнопку    приведет  к  выводу  

сообщения  с  вариантами участия в собрании - через веб-приложение или 

через приложение Skype для бизнеса, установленное на компьютере.      

 2.  При  выборе  варианта  «Присоединиться  через  Skype  для  бизнеса  

(классическое приложение)» нужно подтвердить использование 

приложения и нажать на кнопку «ОК». 

Если  на   компьютере  Skype  для  бизнеса  не  установлен, необходимо 

будет выбрать первый вариант - использование веб-приложения. 

 При присоединении к собранию вне зависимости от способа доступа в 

открывшемся  окне  (его  можно  развернуть  в  полноэкранный  режим) 

отобразятся участники собрания (в случае видеозвонка вместо изображений  

пользователя отобразится видео) и элементы управления. 

Обучающийся должен убедиться, что все участники собрания видят и 

слышат его. При  отсутствии  звука  и/или  видео  необходимо  проверить  

настройки оборудования. 



Для  проверки  возможности  демонстрации  презентации  можно 

воспользоваться  двумя  вариантами  –  запустить  показ  презентации  через 

демонстрацию  рабочего  стола  или  воспользоваться  функцией  «Показать 

файлы PowerPoint». 

 

5.3.5  Не позже чем за 30 минут до ГИА производится проверка связи. Во  

время  проверки  связи  все  участники  собрания  проверяют подключение, 

работу аудио и видеоустройств, качество связи;  обучающиеся проверяют 

возможность загрузки и демонстрации презентации. 

    

5.3.6 Не позднее, чем за 10 минут до начала заседания ГЭК в режиме 

видеоконференции все обучающиеся, члены ГЭК и секретарь ГЭК должны 

подключиться к назначенному собранию.  К назначенному собранию могут 

подключиться руководители ВКР. 

 

5.3.7  В проведении ГИА можно выделить три этапа:  

1. Защита ВКР обучающимися (на этом этапе в собрании участвуют все  

участники в соответствии со списком).  

2.  Обсуждение  оценок  (на  этом  этапе  обучающиеся  исключаются  из  

общего собрания). 

3.  Объявление  оценок  (на  этом  этапе  обучающиеся  вновь 

присоединяются к собранию через «зал ожидания», что позволяет исключить 

попадание обучающихся на собрание во время работы комиссии) 

 

    Идентификация личности обучающегося осуществляется путем  

предъявления для обозрения членам ГЭК паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность. При этом должна быть обеспечена четкая 

фиксация фотографии обучающегося, его фамилии, имени, отчества (при его 

наличии), даты и места рождения, органа, выдавшего документ, и даты его 

выдачи. 

В случае невозможности идентификации личности обучающийся 

отстраняется от прохождения ГИА. При этом в протокол заседания ГЭК 

вносится запись «не явился по неуважительной причине». 

В начале заседания секретарь ГЭК представляет обучающимся 

председателя и членов ГЭК, а также технический персонал, обеспечивающий 

проведение аттестационных испытаний в режиме видеоконференции.  

Председатель ГЭК (заместитель председателя ГЭК) в присутствии 

обучающихся: 

 разъясняет процедуру прохождения обучающимися ГИА в 

дистанционной форме, включая процедуру обсуждения и согласования 

результатов аттестационного испытания, порядок объявления 

результатов; 

 определяет последовательность вызова для защиты студентов и других 

действий в соответствии с календарным графиком с учетом их 

присутствия. 



         В случае невыхода обучающегося на связь в течение более чем 20 

минут с начала государственного аттестационного испытания обучающийся 

считается не явившимся на аттестационное испытание. 

  В случае необходимости, обучающийся может получить техническую 

помощь у соответствующего специалиста, обратившись к нему в 

оперативном порядке с описанием возникшей проблемы по корпоративной 

почте или с помощью телефонной связи. 

При  проведении  ГИА  технический  специалист/технический волонтер 

из числа обучающихся коллежа  отключает микрофоны всем участникам 

собрания.  При  этом  у  участников  собрания  появится  надпись,  

информирующая их о том, что микрофоны отключены. 

При необходимости во время проведения собрания председатель может 

также  дать  команду  техническому  специалисту колледжа/  техническим  

волонтерам из числа обучающихся колледжа  отключить  обмен 

сообщениями. 

    Включенность  микрофона  и  камеры  каждый  участник  собрания 

отслеживает самостоятельно.  

Камеры  и  микрофоны  обучающихся  должны  быть  выключены,  кроме 

периода непосредственного участия обучающегося в процедуре защиты ВКР 

и ответов на вопросы комиссии:  

-  при  предоставлении  слова  для  защиты  ВКР  обучающийся  должен 

проверить  включенность  камеры  и  микрофона  и  загрузить  презентацию  

(в случае проблем с загрузкой презентации ее демонстрация осуществляется 

в режиме показа рабочего стола);  

- после завершения ответов на вопросы по ВКР обучающийся должен  

завершить  показ  презентации  и  продолжить  участие  в  процедуре  защиты 

ВКР;  

-  после  завершения  процедуры  защиты  ВКР  обучающийся  должен 

отключить камеру и микрофон и продолжить участие в качестве слушателя.  

Все загруженные во время собрания презентации остаются доступными  

в  пункте  «Управление  содержимым  для  показа»  в  меню  

«Демонстрация». 

На  протяжении  всего  периода  проведения  ГИА  на  собрании 

присутствует технический специалист колледжа/  технические  волонтеры из 

числа обучающихся колледжа.  

Во время процедуры защиты ГИА производится запись собрания. 

 

5.3.8 Алгоритм проведения ГИА:  

 Каждый  обучающийся  назначается  выступающим  в  соответствии  с 

заранее  определенным  порядком  выступлений 

  

 После  назначения  его выступающим,  обучающийся  загружает  

презентацию  и  докладывает основные  результаты  ВКР  с  

соблюдением  установленных  временных регламентов.  

При  нарушении  временного  регламента  ответ  обучающегося 

прерывается председателем ГЭК или членами ГЭК.   



 После  ответа  обучающемуся  задаются  дополнительные  вопросы 

председателем или членами ГЭК.   

 После  завершения  ответов  на  вопросы  технический  специалист 

колледжа/  технические  волонтеры из числа обучающихся колледжа 

изменяют  роль  обучающегося  с  выступающего  на  участника  и  

назначает выступающим следующего обучающегося. 

 После  того,  как  все  обучающиеся  завершат  выступление  и  ответы 

на вопросы, технический специалист колледжа/  технические  

волонтеры из числа обучающихся колледжа отключают запись 

собрания. 

 Ответы обучающихся обсуждаются ГЭК без трансляции обучающимся. 

При  этом  технический  специалист колледжа/  технические  

волонтеры из числа обучающихся колледжа  отключают  всех  

участников  собрания  кроме  председателя  ГЭК,  членов  ГЭК  и  

секретаря  ГЭК  для обсуждения оценок. 

 После  завершения  работы  комиссии  технический  специалист 

колледжа/  технические  волонтеры из числа обучающихся колледжа 

вновь включают запись собрания. На этом этапе все вновь 

присоединяющиеся к собранию попадают в зал ожидания.  

 Председатель ГЭК объявляет оценки. 

 Технический  специалист колледжа/  технические  волонтеры из числа 

обучающихся колледжа  останавливает запись собрания. 

 Технический  специалист колледжа /технические  волонтеры из числа 

обучающихся колледжа  завершают  собрание,  отключая  всех  его 

участников. 

 

        5.4.  ГЭК при определении результата защиты ВКР принимает во 

внимание: отзыв руководителя ВКР о работе обучающегося в период 

подготовки ВКР, степень ее соответствия требованиям, предъявляемым к 

ВКР, наличие практической значимости и обоснованности выводов и 

рекомендаций, сделанных обучающимися в результате проведенной работы; 

оценку рецензента; общую оценку членами ГЭК содержания ВКР, качество 

ответов на вопросы членов ГЭК, свободное владение материалом ВКР.  

В случае возникновения спорной ситуации при равном числе голосов 

председательствующий обладает правом решающего голоса.  

Результаты защиты ВКР обучающихся определяется оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день после оформления протокола заседания ГЭК.  

 

6. Критерии оценки ВКР 

 «Отлично» - работа имеет исследовательский характер, грамотно 

изложенную теоретическую часть, логичное последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями. 

При ее защите студент свободно оперирует данными исследования, вносит 

обоснованные предложения, свободно ориентируется в вопросах тематике 

исследования, правильно применяет эти знания при изложении материала, 



легко отвечает на поставленные вопросы. На работу имеются положительные 

отзыв руководителя и рецензия.    

«Хорошо» - работа имеет исследовательский характер, грамотно 

изложенную теоретическую часть, логичное последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами, однако с не вполне 

обоснованными предложениями. При ее защите студент оперирует данными 

исследования, вносит предложения, ориентируется в вопросах тематики 

исследования, применяет эти знания при изложении материала, но имеются 

замечания при ответах на поставленные вопросы. На работу имеются 

положительные отзыв руководителя и рецензия.    

«Удовлетворительно» - работа имеет исследовательских характер, 

содержит теоретическую часть, базируется на практическом материале, но 

анализ выполнен поверхностно, просматривается непоследовательность 

изложения материала, представлены необоснованные предложения. При 

защите работы студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы. Не дает полного аргументированного ответа на заданные 

вопросы. В отзыве руководителя и рецензии имеются замечания по 

содержанию работы и /или методике анализа. 

«Неудовлетворительно» - работа не носит исследовательского 

характера, в ней отсутствуют выводы, или они носят декларативный 

характер. При защите работы студент затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы, при этом допускает существенные ошибки. В отзыве руководителя 

имеются критические замечания. 

   При формировании критериев оценки следует использовать перечень 

знаний, умений, которые выпускник должен продемонстрировать для 

подтверждения освоенных программ среднего профессионального 

образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании  

Педагогического совета  

Колледжа информатики и программирования   

от 21.05.2020 

 


