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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В соответствии с Федеральным
Законом Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года N 27Э-ФЗ для
выпускников, завершающих обучение по программам среднего профессионального
образования проводится государственная итоговая аттестация.
Требования
к
содержанию,
объему
и
структуре
выпускной
квалификационной работы определяются образовательным учреждением на
основании порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускников
по программам СПО, утвержденного федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, определенного в
соответствии со статьей 59 Федеральным Законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 года N 27Э-ФЗ.
Г осударственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы.
Программа государственной итоговой аттестации выпускников по
специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах разработана
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования, Приказа Министерства
образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 “Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования”,
Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего
профессионального
образования,
утвержденным
приказом
М инистерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.
№ 464.
Цель государственной итоговой аттестации - установление соответствия
результатов
освоения
студентами
образовательных
программ
СПО
соответствующим требованиям ФГОС СПО.
Программа государственной итоговой аттестации является частью
программы подготовки специалистов среднего звена Тульского экономического
колледжа по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных
системах.
При разработке программы государственной итоговой аттестации
определены:
- вид государственной итоговой аттестации;
- объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой
аттестации;
- сроки проведения государственной итоговой аттестации;
- условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой
аттестации;
- формы проведения государственной итоговой аттестации;
- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.
Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается ежегодно
предметно- цикловой комиссией № 3 и утверждается директором колледжа.
Данная программа доводится до сведения студента не позднее, чем за шесть

месяцев до начала итоговой государственной аттестации.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной
программе СПО.
Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите ВКР) является
представление документов, подтверждающих освоение обучающимися общих и
профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и
прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной
деятельности.
Государственная итоговая аттестация в соответствии с требованиями
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования по специальности 09.02.03 Программирование в
компьютерных системах состоит из двух этапов: подготовки выпускной
квалификационной работы и ее защиты.
Распределение бюджета времени государственной итоговой аттестации
Этапы государственной итоговой
аттестации

Количество
недель

Сроки
проведения

1. Подготовка выпускной
квалификационной работы

4

с 18.05.2019 по
14.06.2019 г.

2. Защита выпускной квалификационной
работы

2

с 15.06.2019 по
28.06.2019 г.

Всего
6
Государственная итоговая аттестация студентов по специальности 09.02.03
Программирование в компьютерных системах выполняется в форме выпускной
квалификационной работы(ВКР).
Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению
освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам,
профессиональным модулям и закреплению знаний выпускника по профессии или
специальности при решении разрабатываемых в выпускной квалификационной
работе конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к
самостоятельной работе и направлены на проверку качества полученных
обучающимся знаний и умений, сформированности общих и профессиональных
компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ
Государственная экзаменационная комиссия (далее - ГЭК) формируется из
преподавателей колледжа, имеющих высшую или первую квалификационную
категорию; лиц, приглашенных из сторонних организаций: представителей
работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников.
Численность Государственной экзаменационной комиссии не менее 5 человек.
Состав ГЭК утверждается приказом директора колледжа.
Возглавляет ГЭК председатель, который организует и контролирует
деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к
выпускникам.

Председателем ГЭК колледжа утверждается лицо, не работающее в
образовательной организации, из числа:
•руководителей
или
заместителей
руководителей
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки
выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание;
•руководителей
или
заместителей
руководителей
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки
выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию;
• ведущих специалистов - представителей работодателей или их объединений
по профилю подготовки выпускников.
Директор колледжа (заместитель директора по учебной работе, заведующие
отделением) является заместителем председателя ГЭК.
НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Выпускная квалификационная работа - это комплексная самостоятельная
работа студента, главной целью и содержанием которой является всесторонний
анализ, исследование и разработка некоторых из актуальных задач и вопросов как
теоретического, так и прикладного характера по профилю специальности.
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы является
завершающим этапом среднего профессионального образования. Его успешное
прохождение
является
необходимым
условием
присуждения
студентам
квалификации дипломированного специалиста - «техник-программист» по
специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах.
Целевым назначением выпускной квалификационной работы является
комплексная оценка качества профессионального образования и проверка
квалификационного
уровня
выпускника
на
соответствие
требованиям
федерального государственного образовательного стандарта, отражающего место
специальности, объекты и виды будущей профессиональной деятельности. В то же
время, выпускная квалификационная работа, являясь этапом образовательного
процесса, преследует цели пополнения, закрепления и развития знаний, умений и
практического опыта, приобретенных на предшествующих этапах обучения.
Работа над выпускной квалификационной работой предполагает высокую степень
самостоятельности студента, предоставляет возможности для самореализации и
творческого самовыражения. Формирование и развитие этих качеств личности,
креативного (созидательного, инновационного) типа мышления и составляет
основу современной концепции образования. Ориентируясь на достижение общих
целей образования в целом и целей среднего профессионального образования в
частности, выпускная квалификационная работа
имеет свои специфические
особенности, связанные с её основной функцией - итоговым контролем и оценкой
качества образовательного процесса. При этом студентам-дипломникам и их
руководителям следует учитывать те основные требования и показатели, по
которым производится оценка подготовки и защиты выпускной квалификационной
работы и уровня профессиональной подготовленности студента. Интегрально эти
основные требования сводятся к следующему:
1) умение четко формулировать рассматриваемую задачу, определять ее
актуальность и значимость, структурировать решаемую задачу;
2) обоснованно выбирать и корректно использовать наиболее эффективные
методы решения задач;
3) уметь генерировать и анализировать альтернативные варианты и принимать

оптимальные решения с учетом множественности критериев, влияющих факторов и
характера информации;
4) использовать в работе современные информационные технологии,
средства компьютерной техники и их программное обеспечение;
5) уметь осуществлять поиск научно-технической информации и работать со
специальной литературой;
6) грамотно, с использованием специальной терминологии и лексики, четко,
в логической последовательности излагать содержание выполненных разработок.
НАПРАВЛЕННОСТЬ И ТЕМАТИКА
ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
Темы ВКР определяются колледжем и должны отвечать современным
требованиям
развития
высокотехнологичных
отраслей
науки,
техники,
производства,
экономики,
культуры
и образования,
иметь
практико
ориентированный характер.
Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе
предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее
разработки для практического применения. При этом тематика ВКР должна
соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей,
входящих в образовательную программу СПО.
Перечень тем разрабатывается преподавателями колледжа и обсуждается на
заседаниях предметно- цикловых комиссий колледжа с участием председателей
ГЭК.
Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при
необходимости, консультанты.
Экспертиза на соответствие требованиям ФГОС, разработанных заданий на
ВКР, основных показателей оценки результатов выполнения и защиты работ,
осуществляется на заседании методического Совета колледжа.
ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и
выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) предприятий,
организаций, инновационных компаний, высокотехнологичных производств или
образовательных организаций.
Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна:
- соответствовать разработанному заданию;
- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами,
сопоставлениями и оценкой различных точек зрения;
- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной
подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике
освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные компетенции
в соответствии с ФГОС СПО.
ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично
материалов, в том числе, в период прохождения преддипломной практики, а также
работы над выполнением курсовой работы (проекта).
При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может
основываться:
•
на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой
работы (проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего
профессионального модуля;

•
на использовании результатов выполненных ранее практических
заданий.
Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала производственной
практики (преддипломной), что обусловлено необходимостью сбора практического
материала в период ее прохождении.
Темы выпускной квалификационной работы по специальности 09.02.03
Программирование в компьютерных системах:
1. Разработка программы учет движения готовой продукции
2. Разработка электронного учебного пособия по языку программирования
Ассемблер;
3. Разработка программы
«Учет заказов на обслуживание и ремонт
компьютерной техники»;
4. Разработка сайта для МОУ СОШ;
5. Разработка приложения «Модернизация компьютерных сетей»;
6. Формирование и ведение базы данных «Библиотека»
7. Разработка электронного учебника по дисциплине Архитектура ЭВМ;
8. Разработка
электронного
учебника
по
дисциплине
Метрология,
стандартизация и сертификация;
9. Разработка электронного учебника по дисциплине «Базы данных»;
10.Разработка программы «Склад»;
11 .Разработка электронного учебника по дисциплине «Русский язык» для
общеобразовательных учреждений;
12.Разработка программы «Расчет заработной платы»;
13 .Разработка сайта, посвященного 200-летию Бородинской битвы;
14.Разработка системы тестирования знаний с использованием графических
элементов;
15.Разработка базы данных студент;
16.Создание электронного учебника по дисциплине Информационная
безопасность;
17.Разработка сайта для МУЗ Щекинской городской больницы с интерактивным
доступом;
18.Разработка сайта «Тула - город, в котором я живу»;
19.Разработка гостевой книги сайта ;
20.Разработка электронного учебника по VisualBasic;
21 .Разработка программы «Учет заказов на предприятии»;
22.Разработка программы учета спец.одежды для охранной фирмы средствами
СУБД FoxPro;
23.Создание сайта с интерактивным доступом;
24.Разработка программы учета коммунальных платежей средствами среды
программирования Delphi 7.0;
25.Разработка программы в среде программирования Delphi 7.0 для учета
оборудования;
26.Разработка программы учета выданных педагогических часов средствами
СУБД FoxPro;
27.Создание шаблона сайта для муниципальных образований Щекинского
района.
РУКОВОДСТВО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТОЙ

Перечень тем ВКР, закрепление за студентами тем ВКР, назначение
руководителей (при необходимости консультантов по отдельным частям ВКР
(экономическая
часть,
графическая
часть,
исследовательская
часть,
экспериментальная часть, опытная часть и т.п.)), осуществляется приказом
директора колледжа.
К каждому руководителю ВКР может быть одновременно прикреплено не
более 8 выпускников.
В обязанности руководителя ВКР входит:
•разработка задания на подготовку ВКР;
•разработка совместно с обучающимися плана ВКР;
•оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика
работы на весь период выполнения ВКР;
• консультирование
обучающегося
по
вопросам
содержания
и
последовательности выполнения ВКР;
•оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников;
•контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком
в форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода
работ;
•оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке
презентации и доклада для защиты ВКР;
• предоставление письменного отзыва на ВКР.
Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с
утвержденной темой.
Задание на ВКР рассматривается предметно-цикловыми комиссиями,
подписывается руководителем ВКР и утверждается заместителем директора по
учебной работе.
Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее, чем за две недели до
начала производственной практики (преддипломной).
По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет
качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным
отзывом передает заместителю директора по учебной работе.
В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности работы,
ее достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению
ВКР, проявленные (не проявленные) им способности, оцениваются уровень
освоения общих и профессиональных компетенций, знания, умения обучающегося
продемонстрированные
им при
выполнении ВКР,
а также
степень
самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и
разработку предложений по их решению. Заканчивается отзыв выводом о
возможности (невозможности) допуска ВКР к защите.
В обязанности консультанта ВКР входит:
•руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения
ВКР в части содержания консультируемого вопроса;
•оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в
части содержания консультируемого вопроса;
•контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого
вопроса.
Часы консультирования входят в общие часы руководства ВКР.

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
В выпускной квалификационной работе должны содержаться следующие
структурные части в порядке их следования:
- отзыв руководителя (вкладывается);
- рецензия (вкладывается);
- титульный лист;
- задание на ВКР;
- содержание (оглавление);
- введение;
- основная часть;
- заключение (выводы и предложения);
- библиография (литература);
- перечень условных обозначений, специальных терминов и сокращений;
- приложения.
Объем ВКР составляет 70-80 страниц компьютерного текста через 1,5
интервал не включая приложения. Текст ВКР должен быть подготовлен с
использованием компьютера в Word, распечатан на одной стороне белой бумаги
формата А4 (210x297 мм).
ПРИМЕРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
№
наименование этапа
сроки сдачи

п/п

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

Выбор темы и подача заявления
Подбор литературы и ее изучение по теме ВКР
Составление плана ВКР и согласование его с руководителем
Разработка и представление на проверку введения
Разработка и представление на проверку первой главы
Разработка и представление на проверку второй главы с
учётом материала, полученного на производственной
(преддипломной) практике, заключение
Оформление отзыва руководителя ВКР
Внешнее рецензирование ВКР
Нормоконтроль
Предварительная защита ВКР
Переработка (доработка) ВКР в соответствии с
замечаниями, переплёт
Предоставление ВКР в учебную часть
Защита ВКР

до 01.01.2019
до 01.02.2019
02.02.-11.02
12.02-31.03
01.04-15.05
16.05.-29.05.
30.05-31.05
01.06-02.06
06.06-07-06
08.06-09-06
10.06 -13.06
14.06.
15.06-28.06.

РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
ВКР подлежат обязательному рецензированию.
Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения
объективности оценки труда выпускника. Выполненные квалификационные
работы рецензируются специалистами по тематике ВКР из государственных
органов власти, сферы труда и образования, научно-исследовательских институтов
и др.

Рецензенты ВКР определяются не позднее, чем за месяц до защиты.
Рецензенты назначаются приказом директора колледжа. На рецензирование одной
квалификационной работы колледжем предусмотрено 4 часа. Каждому рецензенту
может быть прикреплено не более 8 обучающихся.
Рецензия должна включать:
• заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее;
• оценку качества выполнения каждого раздела ВКР;
• оценку степени разработки поставленных вопросов и практической
значимости работы;
• общую оценку качества выполнения ВКР.
Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем
за день до защиты работы.
Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.
Колледж после ознакомления с отзывом руководителя и рецензией решает
вопрос о допуске обучающегося к защите и передает выпускную
квалификационную работу в Государственную экзаменационную комиссию.
ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ВКР
К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по
программе
подготовки
среднего
звена
по
специальности
09.02.03
Программирование в компьютерных системах и успешно прошедшие все
предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.
Вопрос о допуске ВКР к защите решается на заседании предметно-цикловой
комиссии, готовность к защите определяется заместителем директора по учебной
работе и оформляется приказом директором колледжа.
Колледж имеет право проводить предварительную защиту выпускной
квалификационной работы.
Предварительная защита проводится не позднее, чем за 2 недели до
государственной итоговой аттестации. К предварительной защите студент
представляет:
. готовую выпускную квалификационную работу, подписанную автором,
руководителем. Название темы ВКР должно точно соответствовать ее
формулировке, указанной в приказе директора;
• презентацию диплома в электронном виде на диске в виде слайдов или
чертежи и плакаты, выполненные к выпускной квалификационной работе;
. отзыв руководителя;
• документы об использовании и внедрении на производство результатов ВКР
(при их наличии).
Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух
третий ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при
обязательном присутствии председателя комиссии ГЭК или его заместителя. При
равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК является
решающим.
Решение ГЭК оформляется протоколом,
который подписывается
председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и
секретарем ГЭК и хранится в архиве колледжа. В протоколе записываются:
итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации и особые мнения членов
комиссии

На защиту ВКР отводится до 1 академического часа на одного
обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по
согласованию с членами ГЭК и, как правило, включает доклад обучающегося (не
более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы
обучающегося. Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а
также рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК.
Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный
материал, иллюстрирующий основные положения ВКР.
При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного
доклада выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точность
ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия.
Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и
оцениваются простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в
заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его
заместителя. При равном числе голосов мнение председателя является решающим.
Обучающиеся,
не прошедшие ГИА
или получившие на ГИА
неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть
месяцев после прохождения ГИА впервые.
Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной
причине
или
получившее
на
ГИА
неудовлетворительную
оценку,
восстанавливается в колледже на период времени, установленный колледжем
самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком
для прохождения ГИА соответствующей образовательной программы СПО.
Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается колледжем не
более двух раз.
Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после
оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК.
Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья регламентируется разделом 5. Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования и проводится с организацией с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких выпускников.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Для
определения
качества выпускной
квалификационной работы
предлагаются следующие основные показатели ее оценки:
• соответствие
темы
исследования
специальности,
требованиям
общепрофессиональной (специальной) подготовки, сформулированным целям и
задачам;
• профессиональная компетентность, умение систематизировать и обобщать
факты, самостоятельно решать поставленные задачи (в том числе и нестандартные)
с использованием передовых научных технологий;
• структура работы и культура ее оформления; последовательность и логичность,
завершенность изложения, наличие научно-справочного аппарата, стиль
изложения;
• достоверность и объективность результатов квалификационной работы,
использование в работе научных достижений отечественных и зарубежных

исследователей, собственных исследований и реального опыта; логические
аргументы; апробация в среде специалистов - практиков, преподавателей,
исследователей и т.п.;
• использование современных информационных технологий, способность
применять в работе математические методы исследований и вычислительную
технику;
• возможность использования результатов в профессиональной практике для
решения научных, творческих, организационно-управленческих, образовательных
задач.
При оценке выпускной квалификационной работы дополнительно должны
быть учтены качество сообщения, отражающего основные моменты выпускной
квалификационной работы, и ответы выпускника на вопросы, заданные по теме его
выпускной квалификационной работы.
При определении окончательной оценки по защите дипломного проекта
учитываются:
- доклад выпускника по каждому разделу;
- ответы на вопросы;
- оценка рецензента;
- отзыв руководителя.
Результаты
защиты
определяются оценками
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
«Отлично» выставляется за дипломный проект, который имеет
положительные отзывы руководителя и рецензента. При его защите студентвыпускник показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует
данными исследования, вносит обоснованные предложения, во время доклада
использует наглядные пособия, легко отвечает на поставленные вопросы.
«Хорошо» выставляется за дипломный проект,
который имеет
положительный отзыв руководителя и рецензента. При его защите студентвыпускник показывает знания вопросов темы, оперирует данными исследования,
вносит предложения по теме исследования, во время доклада использует
наглядные пособия, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.
« Удовлетворительно» выставляется за дипломный проект, в отзывах
руководителя рецензента которого имеются замечания по содержанию работы и
методике анализа. При его защите студент-выпускник проявляет не уверенность,
показывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие
аргументированные ответы на заданные вопросы.
«Неудовлетворительно» выставляется за дипломный проект, который не
отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях. В отзывах
руководителя и рецензента имеются критические замечания. При защите
дипломной работы студент-выпускник затрудняется отвечать на поставленные
вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные
ошибки. К защите не подготовлены наглядные пособия.
ХРАНЕНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
Выполненные студентами выпускные квалификационные работы хранятся
после их защиты в образовательном учреждении пять лет. По истечении
указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается организуемой по
приказу директора колледжа комиссией, которая представляет предложения о
списании выпускных квалификационных работ.

Списание ВКР оформляется соответствующим актом.
Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно
методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в
колледже.
По запросу предприятия, учреждения, организации директор колледжа имеет
право разрешить снимать копии выпускных квалификационных работ студентов.
При наличии в ВКР изобретения или рационализаторского предложения
разрешение на копию выдается только после оформления (в установленном
порядке) заявки на авторские права студента.
Изделия и продукты творческой деятельности по решению государственной
аттестационной комиссии могут не подлежать хранению в течение пяти лет. Они
могут быть использованы в качестве учебных пособий, реализованы через
выставки-продажи и т.п.
ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА
ЗАСЕДАНИЯХ:
федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 09.02.03 Программирование в
компьютерных системах;
- программа государственной итоговой аттестации;
- приказ директора Колледжа о допуске студентов к государственной итоговой
аттестации;
приказ директора Колледжа о закреплении за студентами тем ВКР;
сведения об успеваемости студентов;
зачетные книжки студентов;
справки о выполнении учебного плана студентами;
протоколы заседания государственной экзаменационной комиссии.

Зам. директора по УР
Председатель ПЦК № 3

с /V

Е.В.Кошелева

