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Программа государственной итоговой аттестации разработана  в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»», 

ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации (по образовательным 

программам среднего профессионального образования) в ГБПОУ РХ ХПК (Приказ № 7 от 13 

марта 2019г.). 

Настоящая Программа  определяет совокупность требований к государственной 

итоговой аттестации по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

1. Цель государственной итоговой аттестации 

Определение соответствия результатов освоения обучающимися образовательных 

программ среднего профессионального образования требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование. 

2. Вид государственной (итоговой) аттестации 

Государственная итоговая аттестация является формой заключительного этапа 

подготовки специалистов и представляет собой подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы и демонстрационный экзамен (далее ГИА).  

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы, тематика 

которой должна соответствовать содержанию одного или нескольким профессиональным 

модулям. 

Демонстрационный экзамен выполняется в соответствии с Актуальными требованиями к 

компетенциям лиц, завершивших обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (https://esat.worldskills.ru/). 

3. Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации 

В соответствии с учебным планом объем времени на подготовку и проведение защиты 

выпускной квалификационной работы и демонстрационный экзамен составляет шесть недель, в 

том числе: 

- на подготовку к ГИА – четыре недели, 

- на ГИА – две недели.  

4. Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации с «14» июня 2021 г. по «26» 

июня 2021 г.   

5. Требования к выпускным квалификационным работам 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 
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знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению 

уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Выпускная квалификационная работа свидетельствует о способности автора к 

систематизации, закреплению и расширению полученных во время учѐбы теоретических и 

практических знаний по общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям, 

применению этих знаний при решении разрабатываемых в дипломной работе вопросов и 

проблем; степени сформированности общих и профессиональных компетенций. 

Выпускная квалификационная работа выполняется студентом по материалам, собранным 

им лично в период преддипломной практики.  

Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной 

организацией. Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. При этом 

тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию 

профессионального модуля ПМ 09. Проектирование, разработка и оптимизация веб-

приложений, входящего в образовательную программу среднего профессионального 

образования. Примерная тематика выпускных квалификационных работ  представлена в 

Приложении А. 

Выпускная квалификационная работа, выполняется студентом самостоятельно с 

помощью руководителя на завершающей стадии обучения. 

Выпускная квалификационная работа выполняется студентом по материалам, собранным 

им лично в период преддипломной практики.  

По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ 

разрабатывают индивидуальные задания для каждого обучающегося (Приложение Б). 

Задание на выпускную квалификационную работу выдаѐтся обучающемуся не позднее, 

чем за две недели до начала преддипломной практики.  

По структуре дипломная работа состоит из теоретической и практической части. В 

теоретической части дается теоретическое освещение темы на основе анализа имеющейся 

литературы. Практическая часть может быть представлена методикой, расчетами, анализом 

экспериментальных данных, Проектированием, реализацией, отладкой, внедрением и 

тестирование программного продукта. Содержание теоретической и практической части 

определяется в зависимости от профиля специальности и темы дипломной работы,  

индивидуального задания. 

Правила оформления выпускных квалификационных работ прописаны в методических 

рекомендациях колледжа «Требования к оформлению текстовых и графических материалов». 

Выпускная квалификационная работа должна быть в пределах 40-50 страниц 

машинописного текста.  
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6. Оценочные средства защиты выпускной квалификационной работы 

Оценка уровня освоения выпускниками общих и профессионалы компетенций членами 

ГЭК проводится на основе результатов выступления обучающегося, представленных им 

демонстрационных материалов, ответов на вопросы, оценки рецензента, отзыв руководителя 

дипломной работы в соответствии с утвержденными  фондами оценочных средств по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.   

В процессе защиты дипломной работы обучающиеся должны продемонстрировать 

владение общими компетенциями (ОК): 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 

контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 

Профессиональными  компетенциями (ПК): 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 9 Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений 

ПК 9.1 Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в соответствии с требованиями заказчика 

ПК 9.2 Разрабатывать веб-приложение в соответствии с техническим заданием 

ПК 9.3 Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в соответствии с техническим заданием 

ПК 9.4 Осуществлять техническое сопровождение и восстановление веб-приложений в соответствии с 

техническим заданием 

ПК 9.5 Производить тестирование разработанного веб приложения 

ПК 9.6 Размещать веб приложения в сети в соответствии с техническим заданием 

ПК 9.7 Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-приложений для анализа 

эффективности его работы 

ПК 9.8 Осуществлять аудит безопасности веб-приложения в соответствии с регламентами по безопасности 

ПК 9.9 Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм подготовки информации для поисковых 

систем. 

ПК 9.10 Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в сети Интернет 

Показатели сформированности общих и профессиональных компетенций, оценочные 

ведомости, критерии оценки выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

приведены в фондах оценочных средств по специальности 09.02.07 Информационные системы 

и программироание. 
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7. Условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой аттестации 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

осваиваемой образовательной программе среднего профессионального образования. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

На защиту одной выпускной квалификационной работы отводится до 45 минут. 

Процедура защиты устанавливается председателем государственной экзаменационной 

комиссии по согласованию с членами комиссии и включает доклад выпускника (не более 10 - 

15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы дипломника. Может 

быть предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной работы, а также 

рецензента, если он присутствует на заседании государственной экзаменационной комиссии. 

При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной 

работы учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы; 

- ответы на вопросы; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя. 

По завершении студентом выпускной квалификационной работы руководитель 

подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает заведующему 

отделением.  

Результаты выпускной квалификационной работы, определяются оценками "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания государственной экзаменационной 

комиссии. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае 

отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной экзаменационной 

комиссии и хранится в отделе кадров образовательной организации с последующей передачей в 

архив.  

В протоколе записываются: итоговая оценка выпускной квалификационной работы, 
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присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. 

Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении квалификации 

выпускникам, прошедшим ГИА, и выдаче соответствующего документа об образовании 

объявляется приказом директора образовательной организации.  

Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами из числа 

работников предприятий, организаций, преподавателей образовательных организаций, хорошо 

владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных работ. 

Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом директора по 

образовательной организации. Рецензент получает выпускную квалификационную работу 

вместе с направлением на рецензию по установленной форме. 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до защиты 

выпускной квалификационной работы. Внесение изменений в выпускную квалификационную 

работу после получения рецензии не допускается. 

Заведующий отделением по специальности после ознакомления с отзывом руководителя 

и рецензией решает вопрос о допуске студента к защите и передает выпускную 

квалификационную работу в государственную экзаменационную комиссию.  

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без 

отчисления из образовательной организации. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается образовательной организацией не более двух раз. 
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Приложение А 

Примерные темы выпускных квалификационных работ  

1.  Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложения для УКМиС г. Абакана   

2.  Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложения по учету договоров 

приобретения компьютерной техники УФПС РХ «Почта России» 

3.  Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложения по учету мероприятий МБУ 

КУЛЬТУРЫ «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»  

4.  Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложения «Информационный ресурс 

общественного патриотического проекта» информационной системы МБУ КУЛЬТУРЫ 

«МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР» 

5.  Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложения по обращению граждан 

информационной системы Министерства социальной защиты РХ  

6.  Разработка модуля администрирования Интернет-магазина информационной системы 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» 

7.  Разработка браузерной игры «Knight Errant» в качестве образца выполнения модуля 

конкурсного задания чемпионата по стандартам WorldSkills Russia 

8.  Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложения «Информационный ресурс 

фотографа Дельвер Р.А.» информационной системы ИП Дельвер Романа Анатольевича 

9.  Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложения приема и обработки заказов 

информационной системы службы такси  

10.  Разработка модуля «Информационный ресурс фотографа Дельвер Р.А.» информационной 

системы ИП Дельвер Романа Анатольевича 

11.  Разработка модуля «Интернет-сервис СТО» информационной системы ИП Антушев 

Владимир Михайлович 

12.  Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложения по учету продаж товара и 

оказания услуг 

13.  Разработка модуля «Сайт образовательной организации» информационной системы МБОУ 

«Весенненская СОШ» 

14.  Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложения ООО «БытХим» по 

автоматизации работы с клиентами  

15.  Разработка модуля информационной системы «Электронная очередь»  Службы 

социального обеспечения г.Абакана 

16.  Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложения «Туристическое агентство» 

17.  Разработка модуля «Информационный ресурс по  пропаганде мероприятий экологической 

направленности и реализации биоразлагаемой продукции» информационной системы 

компании «MaWoB» 

18.  Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложения «Информационный ресурс 

барбершопа» 

19.  Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложения «Информационный ресурс 

студии маникюра» 

20.  Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложения «Груминг в Абакане» 

21.  Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложения типовой клининговой 

компании 

22.  Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложения типового интернет-магазина 

23.  Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложения «Суши в офис» 
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Приложение Б 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Хакасия «Хакасский политехнический колледж» 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель выпускающей П(Ц)К: 

______________________, __________________ 

( Ф.И.О.)                                               (Подпись)                 

"____"_____________ 20___г. 

Протокол № ____ 
 

 

ЗАДАНИЕ 

на дипломную работу 

 

Выпускника _______________________________________________________________________ 

Специальность  09.02.07 Информационные системы и программирование 

Группа ИС(ВП)-41 

 

1. Тема дипломной работы: Пример - «Проектирование, разработка и оптимизация  

веб-приложения для УКМиС г. Абакана», утверждена программой государственной 

итоговой аттестации по специальности от "____"_____________20____ г. 

Исходные данные к работе: Пример: материалы отчета по преддипломной практике, 

нормативно-правовые акты, специализированная литература, периодическая 

литература, данные нормативной документации УКМиС г.Абакана. 

Требования к содержанию дипломной работы: (Ниже приведен пример содержания 

дипломной работы)
1
 

 

Введение (актуальность, объект исследования, предмет исследования, цель работы, задачи, 

практическая значимость, основные положения, выносимые на защиту, структура и объём 

работы) 

I. Проектирование и разработка веб-приложений 

II. Оптимизация веб-приложений  

III. Обеспечение безопасности веб-приложений  

Заключение 

Список используемых источников 

Приложения: 

 

Руководитель работы  ___________________, ____________________  
    ( Ф.И.О.)                                (Подпись)                 

 

Задание выдано "____"_________________20____ г. 

 

Срок сдачи дипломником оконченной работы: "____"_____________20____ г. 

 

Задание принято: "____"_________________20____ г.  ___________________________ 
        (Подпись дипломника) 

  
                         
1 Содержание дипломной работы может быть изменено в соответствии с темой ВКР 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

 

График выполнения дипломной работы 

 

№  
Этапы работы 

 

Сроки 

выполнения 

этапов работы 

Примечание 

1 Утверждение темы дипломной 

работы  

  

2 Сбор материалов для 

подготовки дипломной работы 

  

3 Подготовка теоретической 

части дипломной работы  

  

4 Подготовка аналитической 

части дипломной работы   

  

5 Завершение чернового 

варианта полного текста 

дипломной работы 

  

6 Предоставление дипломной 

работы  на предзащиту 

  

7 Предоставление дипломной 

работы  на рецензию 

  

8 Предоставление 

окончательного варианта 

дипломной работы  с отзывом 

руководителя и рецензией 

  

9 Защита дипломной работы    

 

 

Дата выдачи задания  «______» _____________ 20______г. 

 

 

Руководитель  ДР __________________ __________________________ 
                                                                     Подпись                           ФИО 

 

 


