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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ   
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы  
  
 Область применения программы ГИА  

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) 
Формой государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) программы 
подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) является защита 
выпускной квалификационной работы, выполняемой в виде дипломного проекта 
(далее - ДП),  является частью Программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ) в соответствии с ГОС СПО по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы в части освоения видов профессиональной 
деятельности (ВПД) специальности:  
1. Проектирование цифровых устройств.  
2. Применение микропроцессорных систем, установка и настройка 

периферийного оборудования.  
3. Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов.  
4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих.  
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  
1. Проектирование цифровых устройств.  
ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на проектирование 
цифровых устройств.  
ПК 1.2. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных 
схем разной степени интеграции.  
ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного 
проектирования при разработке цифровых устройств.  
ПК 1.4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и 
определять показатели надежности.  
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, определение параметров и отладку 
микропроцессорных систем.  
ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных 
компьютеров, и подключение периферийных устройств.  
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ПК 2.4. Выявлять причины неисправности периферийного оборудования.  
 3. Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и 
комплексов.  
ПК 3.1. Проводить контроль параметров, 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  
и соответствующих ОК  
OK 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.  

Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА)  
 Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих 
соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся. ГИА 
призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и умений 
обучающегося по специальности при решении конкретных профессиональных 
задач, определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.   
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Количество часов, отводимое на государственную итоговую 
аттестацию:  
всего – 6 недель, в том числе:  
выполнение выпускной квалификационной работы – 4 недели,  
защита выпускной квалификационной работы – 2 недели.  
Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются 
требованиями ГОС СПО, учебным планом, календарным учебным графиком и 
составляют:  

- Подготовка ДП с 18.05. по 12.06.  
- Проведение защиты ДП с 15.06. по 26.06.  
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2. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ ДП 
К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 

имеющий академической задолженности, в полном объеме выполнивший 
учебный план по осваиваемой ППССЗ базового уровня подготовки по 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы.  

Допуск студентов к ГИА оформляется приказом директора колледжа не 
позднее, чем за две недели до начала работы ГЭК.  

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей 
цикловой комиссией специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы. 

Примерная тематика ДП представлена в Приложении 1 к программе ГИА. 
Студенту предоставляется право выбора темы дипломного проекта, в том числе 
предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности её 
разработки. При этом тематика ДП должна соответствовать содержанию одного 
или нескольких профессиональных модулей в ходящих в ППССЗ.  

Тематические направления дипломных проектов:  
- Проектирование цифровых устройств на базе микроконтроллеров или на 
ПЛИС;  
- Настройка микропроцессорных систем;  
- Проектирование учебных стендов;  
- Проектирование/модернизация ЛВС и телекоммуникационных сетей 
передачи данных;  
- Техническое обслуживание и ремонт устройств вычислительной техники.  

Закрепление за студентами тем ДП; назначение руководителей, 
консультантов, рецензентов и нормоконтролёров; утверждение графика 
выполнения ДП осуществляется приказом директора колледжа в срок за две 
недели до начала преддипломной практики.  

ДП подлежат обязательному рецензированию специалистами 
предприятий и организаций по профилю подготовки выпускников; 
преподавателями, осуществляющими образовательную деятельность по 
профилю подготовки выпускников, имеющими ученую степень / ученое звание 
или высшую квалификационную категорию. Список рецензентов утверждается 
приказом директора колледжа за две недели до начала преддипломной практики.  

Руководители дипломных проектов для каждого студента по 
утвержденным темам разрабатывают задания на дипломный проект. Задания на 
ДП рассматриваются ЦК, подписываются руководителем ДП и утверждаются 
заместителем директора по учебной работе. Допускается выполнение ДП 
группой студентов. При этом индивидуальные задания выдаются каждому 
студенту. Выдача заданий сопровождается консультацией, в ходе которой 
разъясняются назначение и задачи, структура и объем дипломного проекта, 
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принципы разработки и оформления, распределение времени на выполнение 
отдельных частей ДП.  

Задание на дипломный проект выдается студенту за две недели до начала 
преддипломной практики.  

Основные функции руководителя ДП:  
- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения 
ДП;  
- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 
ДП;  
- оказание помощи в подборе необходимой литературы;  
- контроль за ходом выполнения ДП;  
- подготовка письменного отзыва на ДП, включая ее оценку.  

Отзыв на ДП включает в себя оценки по следующим направлениям:  
1. Актуальность проекта.  
2. Оценка содержания дипломного проекта:  
- соответствие содержания дипломного проекта заданию;  
- характеристика структурных элементов работы;  
- полнота и качество разработки темы дипломного проекта;  
- степень самостоятельности, личного творчества, инициативы;  
- умение работать с литературой, производить расчеты, анализировать, 

обобщать, делать выводы;  
- систематичность, грамотность изложения, умение оформлять материалы;  
- практическая значимость, возможность использования материалов в 

управленческой практике.  
3. Положительные стороны проекта.  
4. Замечания к дипломному проекту.  
5. Рекомендации по практическому использованию (внедрению) 
дипломного проекта.  
6. Дисциплинированность, активность, самостоятельность студента.  
7. Дополнительная информация для членов ГЭК (например, смена темы 
дипломного проекта во время дипломного проектирования).  
8. Руководитель проекта излагает свое мнение об уровне общенаучной и 
специальной подготовки выпускника, его способность и умение применять на 
практике освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные 
компетенции в соответствии с ГОС СПО, о допуске работы к защите и 
возможности присвоения выпускнику квалификации по специальности. Далее 
указывается оценка за выполнение дипломного проекта: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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Основные функции консультанта на ДП:  

- оказание помощи в подборе необходимой литературы в части 
содержания консультируемого вопроса;  

- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы в 
части содержания консультируемого вопроса.  

Основные функции нормоконтролера:  
-  консультирование по вопросам оформления ДП в соответствии со 

Стандартом предприятия  СТП-ДППК 001-16 
- контроль выполнения пояснительной записки и графической части.  
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 3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ДП 
По структуре и содержанию ДП состоит из пояснительной записки и 

практической части. В пояснительной записке дается теоретическое и 
расчетное обоснование принятых проектных решений. В практической части 
принятое решение представлено в виде чертежей. Содержание пояснительной 
записки ДП включает:  

- Титульный лист;  
- Задание на ДП;   
- Содержание;  
- Введение;  
- Общий раздел;  
- Расчетный раздел;  
- Технологический раздел;  
- Экономический раздел;  
- Охрана труда; 
- Заключение;  
- Список использованных источников;  
- Приложения;  
- Реферат на дипломный проект.  
Содержание графической  части  включает  чертежно-

графическую документацию технологической части.  
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4. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ДП 

Подписанную руководителем, консультантом и нормоконтролером, 
переплетенную пояснительную записку обучающийся передает рецензенту не 
позднее двух недель до установленного срока защиты.  

Рецензия на ДП включает:  
- заключение о соответствии ДП заданию;  
- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений;  
- оценку теоретической и практической значимости проекта;  
- полноту использования научно-технической литературы;  
- качество графического материала; - оценку ДП в целом.  

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за 
один день до защиты ДП. Внесение изменений в ДП после получения рецензии 
не допускается.  

Подписанную руководителем, консультантами и нормоконтролером 
выпускную квалификационную работу вместе с заданием, практической 
частью, отзывом и рецензией обучающийся передает заведующему отделением 
на подпись. Заведующий отделением передает пакет документов для 
утверждения заместителю директора по учебной работе не позднее 10-ти дней 
до защиты дипломного проекта и заместитель директора выпускает приказ о 
допуске студентов к защите ДП. В случае неудовлетворительной оценки, 
выставленной рецензентом за ДП, вопрос о допуске к защите ДП решает ГЭК.  
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5. ЗАЩИТА ДП 

Для проведения государственной итоговой аттестации по ППССЗ 
приказом директора колледжа создается Государственная экзаменационная 
комиссия (далее - ГЭК).  

Основные функции ГЭК:  
- комплексная оценка уровня освоения ППССЗ, компетенций выпускника и 
соответствия результатов освоения ППССЗ требованиям ГОС СПО;  
- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам государственной 
итоговой аттестации;  
- разработка рекомендаций колледжа по результатам ГИА.  

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 
который организует и контролирует деятельность государственной 
экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых 
к выпускникам.  

Персональный состав государственных экзаменационных комиссий 
утверждается приказом директора за две недели до преддипломной практики.  

Государственная  экзаменационная комиссия по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы действует в течение одного календарного 
года.  

Расписание проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников утверждается директором и доводится до сведения обучающихся 
не позднее, чем за две недели до начала работы ГЭК. Допуск обучающихся к 
государственной итоговой аттестации оформляется приказом.  

На заседание ГЭК секретарём ГЭК представляются следующие документы:  
- ГОС СПО;  
- программа ГИА;  
- приказ директора колледжа о допуске студентов к ГИА и расписании 
проведения ГИА;  
- учебный план по специальности;  
- зачетные книжки студентов;  
- книга протоколов заседаний ГЭК  
- дипломный проект обучающегося.  

 
Процедура защиты ДП:  
- чтение отзыва руководителя и рецензии на ДП  
- доклад студента (10-15 минут);  
- вопросы членов ГЭК;  
- ответы студента на вопросы членов ГЭК.  

Вместо чтения отзыва руководителя и рецензии на ДП могут быть 
предусмотрены выступления руководителя и рецензента, если они 
присутствуют на заседании ГЭК.  

При определении окончательной оценки по защите ДП учитывается:  
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- оценка ДП, выставленная руководителем;  
- оценка ДП, выставленная рецензентом;  
- оценка выступления студента по каждому разделу ДП;  
- оценка ответов студента на вопросы членов ГЭК.  

Решение ГЭК об окончательной оценке студенту по защите ДП 
принимается на закрытом заседании простым большинством голосов членов 
ГЭК, участвующих в заседании. При равном числе голосов голос председателя 
является решающим.  

Результаты защиты ДП определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Результаты защиты ДП 
объявляются в день защиты.  

Оценка защиты ДП  
Критерии оценки дипломного проекта представлены в Приложении 2 к 

программе ГИА.  
Студенту, имеющему оценку «отлично» по 75% дисциплин / модулей, 

практики, защите курсового проекта (работы) учебного плана, оценку «хорошо» 
по остальным дисциплинам / модулям, практике, защите курсового проекта 
(работы) и оценку «отлично» на защите ДП, выдается диплом с отличием.  
 
Оформление результатов заседаний ГЭК.  

Решение ГЭК оформляется протоколом. В протоколах записываются: 
итоговая оценка защиты ДП, наименование присвоенной квалификации по 
специальности, особые мнения членов ГЭК.  

Протоколы заседания ГЭК подписываются председателем, заместителем 
председателя, секретарем, членами ГЭК хранятся в отделе кадров колледжа.  

Решение ГЭК о присвоении квалификации выпускникам, прошедшим 
ГИА, о выдаче документа об образовании (диплома о среднем 
профессиональном образовании) объявляется приказом директора колледжа.  
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВТОРНОГО ПРОХОДЖЕНИЯ ГИА 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации не может 
быть назначено колледжем более двух раз.  

Для прохождения государственной итоговой аттестации выпускник 
колледжа, не прошедший государственную итоговую аттестацию по 
неуважительной причине или получивший на государственной итоговой 
аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в колледже на 
период времени, не менее предусмотренного календарным учебным графиком 
для прохождения ГИА соответствующей ППССЗ.  

Обучающимся, не проходившим итоговую аттестацию по уважительной 
причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 
документально подтвержденных: утрата близких, участие соревнованиях на 
длительные сроки; стихийные бедствия (пожар, наводнение, землетрясение и 
т.п.), предоставляется возможность пройти ГИА без отчисления из колледжа.  

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 
организуются в установленные колледжем сроки, но не позднее четырех 
месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной 
итоговой аттестации по уважительной причине.  
  
Порядок подачи и рассмотрения апелляций  

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 
государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную 
комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению 
установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и 
(или) несогласии с ее результатами (далее апелляция).  

Апелляция подается лично выпускником в апелляционную комиссию 
колледжа Апелляция регистрируется в журнале учета и регистрации апелляций 
секретарем апелляционной комиссии.  

Секретарь апелляционной комиссии в течение дня информирует секретаря 
ГЭК о поступившей апелляции студента.  

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации подается непосредственно в день проведения государственной 
итоговой аттестации.  

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 
аттестации выдается не позднее следующего рабочего дня после объявления 
результатов государственной итоговой аттестации.  

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 
рабочих дней с момента ее поступления.  

Состав апелляционной комиссии утверждается колледжем одновременно 
с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии за две 
недели до преддипломной практики.  
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В колледже формируется единая для всех ППССЗ апелляционная 
комиссия в количестве не менее пяти человек из числа преподавателей 
колледжа, осуществляющих педагогическую деятельность по разным ППССЗ, 
имеющих высшую или первую квалификационную категорию, не входящих в 
данном учебном году в состав ГЭК. Председателем апелляционной комиссии 
является директор колледжа.  

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 
участием не менее двух третей ее состава. На заседание апелляционной 
комиссии приглашается председатель соответствующей государственной 
экзаменационной комиссии. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право 
присутствовать на заседании по рассмотрению апелляции с документом, 
удостоверяющим личность.  

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 
итоговой аттестации.  

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 
допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой 
аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат 
государственной итоговой аттестации.  

Для определения достоверности изложенных сведений в апелляции 
обучающегося апелляционная комиссия имеет право воспользоваться аудио 
(видео) записью защиты дипломного проекта обучающегося.  

В последнем случае результат проведения государственной итоговой 
аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем, протокол о рассмотрении 
апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 
экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику 
предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в 
дополнительные сроки, установленные приказом директора колледжа, 
устанавливающим график работы ГЭК.  

Секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее 
следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в 
апелляционную комиссию дипломный проект, протокол заседания 
государственной экзаменационной комиссии и заключение председателя 
государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных 
вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника.  

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает 
решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной 
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итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции или предоставлении 
выпускнику возможности пройти государственную итоговую аттестацию в 
дополнительные сроки, установленные приказом директора колледжа 
устанавливающим график работы ГЭК. Решение апелляционной комиссии не 
позднее следующего рабочего дня передается в государственную 
экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 
основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 
государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых.  

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 
голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 
апелляционной комиссии является решающим.  

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 
апелляцию выпускника (под роспись) в течении трёх рабочих дней со дня 
заседания апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 
не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарём апелляционной комиссии и хранится 
в отделе кадров колледжа.  
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА 

 
1. Программа государственной итоговой аттестации  
2. Методические рекомендации по выполнению выпускных 
квалификационных работ.  
3. Нормативные документы  
4. Государственный образовательный стандарт по специальности  
5. Литература по специальности  
 
Основная литература  
1. Партыка, Т.Л., Попов И.И.   Операционные системы, среды и оболочки: 
учебное пособие  Т.Л. Партыка, - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Форум, 2011.- 528с.  
2. Гордеев, А.В. Операционные системы: Учебник для вузов. - 2-е издание. - 
СПб.: Питер, 2010.- 416 с.: ил.  
3. Олифер, В.Г. , Н.А. Олифер.  Сетевые операционные системы: Учебник для 
вузов, - 2-е издание. - СПб.: Питер, 2010.- 669 с.: ил.  
4. Э.С.Спиридонов, М.С.Клыков и др. Практикум по операционным системам, 
Книжный дом «ЛИБРОКОМ», Москва, 2010. 
5. Стандарт предприятия СТП – ДППК 001-16. 
 
Дополнительная литература  
1. Руссинович М., Соломон Д Внутреннее устройство Microsoft Windows: 
Windows Server 2003, Windows XP и Windows 2000, Издательско-торговый 
дом "Русская редакция"; СПб.: Питер, 2010. 
2. Карпов В.Е., Коньков К.А Основы операционных систем. Издательство 
"Интуит.ру". 2011 г.– 2-е издание  
3. Таненбаум Э. Современные операционные системы. СПб.: Питер, 2010. 
1116 с.  
4. Столлингс В. Операционные системы. М.: Вильямс, 2010. 848 с. 
5. Назаров С.В., Гудыно Л.П., Кириченко А.А. Операционные системы. 
Практикум 2010. 464 с.  
 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
1. http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php   
2. http://artishev.com/texnologii/setevaya-os.html  
3. http://inoblogger.ru/2010/03/31/operacionnaya-sistema-interneta/  
4. http://www.tver.mesi.ru/e-lib/res/648/14/1.html   
5. http://www.dnf.su/college/index.php/labrabos  
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Приложение 1 

Примерная тематика ДП 
 

№       
Тема дипломного проекта 

Наименование 
профессиональных 

модулей,   
отражаемых в работе  

1.   Разработка лабораторного практикума для 
изучения сборки и моделирования схем на 
базе микроконтроллеров семейства AVR 

ПМ - 02  

2.   Разработка комплекса мероприятий 
технического обслуживания и ремонта 
аппаратных средств ЛВС 

ПМ - 03  

3.  Разработка комплекса мероприятий 
технического обслуживания, диагностики и 
ремонта многофункционального устройства 
Samsung SCX4200 

4.   Разработка аппаратной части 
информационного табло «бегущая строка» 
для Донецкого профессионально-
педагогического колледжа 

ПМ – 02  
ПМ - 01  

5.   Разработка учебно-лабораторного 
оборудования по вычислительной технике  

ПМ - 02  

6.   Проектирование преобразователя 
напряжения на микроконтроллере для 
питания измерительного прибора 

ПМ - 01  
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Приложение 2  
Критерии оценки дипломного проекта 

 

Оценка Критерии 

«отлично»  

Соответствие содержания дипломного проекта теме. 
Анализ и обоснованность разработанных предложений. 
Логичность изложения, грамотность подачи материала. 
Всесторонний анализ использованных источников. 
Полнота представления фактических материалов, их 
всесторонний анализ, аргументированность выводов.  
Работа оформлена в соответствии с требованиями СТП-
ДППК-001-16. Материал, иллюстрирующий 
выполненную работу, умело использован. Доклад на 
защите раскрывает содержание работы, четкие ответы на 
вопросы членов комиссии.  

«хорошо»  

Соответствие критериев в п. 1. при достаточной глубине 
раскрытия темы, однако имеются некоторые 
погрешности, не носящие принципиального характера. 
Ответы получены в основном на все вопросы членов 
комиссии.  

«удовлетворительно»  

Поверхностное выполнение одного из разделов: не 
исследована история рассматриваемой проблемы или 
недостаточно полно проанализировано ее современное 
состояние. Привлечен небольшой объем фактического 
материала, а его анализ выполнен на уровне констатации 
фактов, выводы расплывчаты, предположения не 
конкретны и не обоснованы. Работа оформлена небрежно. 
В рецензии есть замечания, некоторые из них 
принципиального характера. На 75% вопросов членов 
комиссии не получены ответы.  

«неудовлетворительно»  

Содержание работы поверхностно, компилятивно. 
Имеются принципиальные замечания у рецензента. 
Доклад слабо раскрывает тему дипломного проекта, 
иллюстрационный материал поверхностен.  
Не получено ответов на вопросы членов комиссии.  
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