


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗА ЗАЩИТУ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 

 

 При определении оценки по защите дипломной работы (проекта) 

учитываются: качество устного доклада выпускника, свободное владение 

материалом, глубина и точность ответов на вопросы, отзыв руководителя и 

рецензия. 

 Результаты защиты дипломной работы (проекта) 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. 

Студенты, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные 

результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения ГИА впервые.  

 Для прохождения ГИА студент, не прошедший ГИА по неуважительной 

причине или получивший на ГИА неудовлетворительную оценку, 

восстанавливается на факультет СПО  на период времени, установленный 

приказом ОАНО ВО «ВУиТ»,  но не менее предусмотренного календарным 

учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей образовательной 

программы СПО.  

 Повторное прохождение ГИА возможно на ФСПО  не более двух раз. 

Результаты защиты дипломной работы (проекта) 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. 

 Оценка соответствия подготовки выпускника требованиям ФГОС СПО 

выставляется в соответствии с содержанием общих и профессиональных 

компетенций, определенных основной профессиональной образовательной 

программой по специальности 09.02.01 Компьютерные ситемы и комплексы, 

утвержденной Ученым советом ОАНО ВО «ВУиТ». Критерии оценивания 

определяются Фондом оценочных средств ГИА выпускников по специальности 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, разрабатываемым и 

утверждаемым на профилирующей кафедре.  

 Уровни оценки компетенций: 

 – пороговый уровень (как обязательный для всех обучающихся по завершении 

освоения ППССЗ);  

– продвинутый уровень (превышение минимальных характеристик 

сформированности компетенций для выпускника); 

– высокий уровень (максимально возможная выраженность компетенции). 

 Члены ГЭК оценивают уровень сформированности компетенций по 

итогам выполнения дипломной работы (проекта) и в процессе её защиты, при 

этом учитывается отзыв руководителя дипломной работы (проекта) о 

персональных достижениях выпускника в период подготовки дипломной 

работы (проекта). Общая оценка уровня сформированности компетенций, 

продемонстрированного во время выполнения и защиты дипломной работы 

(проекта), выводится по формуле:  

– высокий уровень  сформированности компетенций – не более 2 

компетенций оценены на «продвинутый уровень», оценки «компетенция не 

сформирована» отсутствуют;  

– продвинутый уровень сформированности компетенций – не более 4 

компетенций оценены на «пороговый уровень», оценки «компетенция не 

сформирована» отсутствуют; 

 – пороговый уровень  сформированности компетенций – при отсутствии 

оценок «компетенция не сформирована».  



Общая оценка уровня сформированности общих и профессиональных 

компетенций выпускника требованиям ФГОС СПО, продемонстрированного во 

время выполнения и защиты дипломной работы (проекта), переводится в 

пятибалльную шкалу для внесения в протокол и зачетную книжку.  

 Оценка «отлично»  выставляется, если компетенции сформированы на 

высоком уровне. Во время защиты выпускник свободно оперирует данными и 

результатами исследования, вносит обоснованные предложения, свободно 

ориентируется в теме, умело применяет полученные навыки при изложении 

материала, аргументированно и доказательно отвечает на поставленные 

вопросы. При выставлении отличной оценки учитываются параметры, при 

невыполнении которых оценка может быть снижена на один балл: 1. Научно 

обоснованы и четко сформулированы тема, цель, предмет дипломной работы 

(проекта). 2. Показаны актуальность и новизна исследования. 3. Достаточно 

полно раскрыта теоретическая и практическая значимость работы, 

выполненной автором. 4. Осуществлен эксперимент, доказывающий 

результативность выполненной работы. 5. Сделаны четкие и убедительные 

выводы по результатам исследования. 6. Список литературы в достаточной 

степени отражает информацию, имеющуюся в литературе по теме 

исследования. В тексте имеются ссылки на литературные источники. 7. 

Дипломная работа (проект) оформлена аккуратно. Имеется необходимый 

иллюстративный материал. 8. Содержание дипломной работы (проекта) 

изложено в краткой форме, последовательно и логично, даны четкие ответы на 

вопросы, поставленные членами Государственной экзаменационной комиссии.  

 Оценка «хорошо» выставляется, если компетенции сформированы на 

продвинутом уровне. Во время защиты студент показывает знание проблемы, 

оперирует данными и результатами исследования, отвечает на поставленные 

вопросы. Оценка может быть снижена на один балл по следующим параметрам: 

1. Список литературы не полностью отражает проведенный информационный 

поиск, в тексте нет ссылок на литературные источники. 2. Обнаружено 

частичное не соблюдение требований оформления работы или допущена 



небрежность. 3. Содержание и результаты исследования изложены 

недостаточно четко и логично. 4. Выпускник дал ответы не на все заданные 

вопросы членов ГЭК. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется, если компетенции 

сформированы на пороговом уровне. Оценка «удовлетворительно» 

выставляется за дипломную работу (проект), которая имеет практический 

характер, базируется на практическом материале, однако анализ выполнен 

поверхностно, просматривается непоследовательность изложения материала, 

представлены необоснованные предложения. Во время защиты студент 

проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не может 

представить аргументированных ответов на заданные вопросы. В отзыве 

руководителя (рецензента, при наличии) имеются замечания по содержанию 

работы, методике анализа и др. 

  Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если компетенции не 

освоены. Оценка «удовлетворительно» также может быть снижена на один балл 

до оценки «неудовлетворительно», если дипломной работы (проекта) имеет 

много замечаний в отзывах руководителя (рецензента, при наличии), работа 

изложена неубедительно, непоследовательно, нелогично, ответы на 

поставленные вопросы практически отсутствуют. Окончательное решение об 

оценке выпускника по государственной итоговой аттестации принимается 

после коллективного обсуждения членами Государственной экзаменационной 

комиссии, объявляется публично после окончания защиты дипломной работы 

(проекта) для всей группы студентов и оформляется в виде протокола.  

 В случае неявки студента по уважительной причине защита проводится в 

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников ОАНО ВО «ВУиТ». По результатам защиты дипломной работы 

(проекта) ГЭК принимает решение о присвоении выпускнику квалификации 

«техник по компьютерным системам и комплексам» по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы и выдаче документа о среднем 

профессиональном образовании. 



Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

  Техник по компьютерным системам должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного 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. 

  Техник по компьютерным системам должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

 1. Проектирование цифровых устройств. 

ПК 1.1. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных 

схем разной степени интеграции. 

ПК 1.2. Выполнять требования технического задания на проектирование 

цифровых устройств. 



ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного проектирования 

при разработке цифровых устройств. 

ПК 1.4. Определять показатели надежности и качества проектируемых 

цифровых устройств. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации. 

 2. Применение микропроцессорных систем, установка и настройка 

периферийного оборудования.  

ПК 2.1. Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных 

систем. 

ПК 2.2. Производить тестирование и отладку микропроцессорных систем. 

ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных 

компьютеров и подключение периферийных устройств. 

ПК 2.4. Выявлять причины неисправности периферийного оборудования. 

      3. Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов. 

ПК 3.1 Проводить контроль, диагностику и восстановление работоспособности 

компьютерных систем и комплексов. 

ПК 3.2 Проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и 

комплексов. 

ПК 3.3 Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных 

систем и  комплексов; инсталляции, конфигурировании программного 

обеспечения. 

 4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 


