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1. Общие положения 

Программа  разработана на основании: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования";  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования";  

- Методических рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена (направлены письмом Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. N 06-846);  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 N 1547). 

- Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации (по 

образовательным программам среднего профессионального образования – программа 

подготовки специалистов среднего звена) в ГБПОУ РХ ХПК (Приказ № 7  от 13 марта 2019г.). 

Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации (по 

образовательным программам среднего профессионального образования – программа 

подготовки специалистов среднего звена) определяет порядок проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования, определяет подходы и требования к разработке Программы 

государственной итоговой аттестации выпускников (далее - Программа государственной 

итоговой аттестации), определяет требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 

проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, 

изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации, 

особенности проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении республики Хакасия «Хакасский политехнический колледж» 

(далее по тексту образовательной организации). 

Целью государственной итоговой аттестации является определения соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательных программ среднего профессионального 
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образования соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Настоящая Программа определяет совокупность требований к государственной итоговой 

аттестации 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 (ВКР) и демонстрационный экзамен (ДЭ), 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 ДЭ – неделя, 

- на подготовку к ВКР – три недели, 

- на защиту ВКР – две недели.  

4. Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации с «16» мая 2022 г. по «25» июня 

2022 г.   

5. Требования к выпускным квалификационным работам 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению 

уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями 

образовательной организации, обсуждаются на заседаниях предметных (цикловых) комиссиях и 

указываются в программе государственной итоговой аттестации. Обучающемуся 

https://esat.worldskills.ru/
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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 одного или нескольких профессиональных модулей, 

входящих в образовательную программу среднего профессионального образования.  

Выпускная квалификационная работа выполняется выпускником с использованием 

собранных им лично материалов, в том числе в период прохождения преддипломной практики, 

а также работы над выполнением в процессе обучения курсовой работы (проекта).  

Структура, содержание основных разделов выпускной квалификационной работы 

представляется в программе государственной итоговой аттестации по каждой образовательной 

программе среднего профессионального образования, реализуемой образовательной 

организацией.  

Объем выпускной квалификационной работы (без учета приложений) должен быть в 

пределах 40-50 страниц машинописного текста.  

Выпускная квалификационная работа оформляется в соответствии с требованиями к 

оформлению текстовых и графических материалов установленных в образовательной 

организации. Для подготовки выпускной квалификационной работы выпускнику назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты.  

Закрепление за обучающимся тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется приказом образовательной организации не 

позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики.  

По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ 

разрабатывают индивидуальные задания для каждого обучающегося.  

Тематика выпускной квалификационной работы может соответствовать содержанию 

профессиональных модулей ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем, ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей, входящих в 

образовательную программу среднего профессионального образования. 

Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются на заседании 

предметных (цикловых) комиссий, подписываются руководителем выпускной 

квалификационной работы и утверждаются председателем выпускающей П(Ц)К (Приложение 

А).  

Допускается выполнение выпускной квалификационной работы группой обучающихся. 

При этом индивидуальные задания выдаются каждому выпускнику.  

Задания на выпускную квалификационную работу (Приложение B) выдаются 

обучающимся не позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики.  
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Выдача задания на выпускную квалификационную работу сопровождается 

консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, 

принципы разработки и правила оформления, распределение времени на выполнение 

отдельных частей выпускной квалификационной работы, согласно графику выполнения ВКР 

(Приложение C).  

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных квалификационных 

работ осуществляют заместители директора по учебно – производственной работе, учебной 

работе, учебно-методической работе, заведующие отделениями, председатели цикловых 

комиссий в соответствии с должностными обязанностями.  

Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы являются:  

- совместный с обучающимися выбор и согласование темы выпускной квалификационной 

работы;  

- разработка индивидуальных заданий и графика выполнения ВКР;  

- подготовка оценочной ведомости выполнения и защиты ВКР;  

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения выпускной 

квалификационной работы;  

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников информации для 

выполнения ВКР;  

- контроль хода выполнения, содержания и оформления выпускной квалификационной 

работы;  

- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации и доклада 

для защиты ВКР;  

- подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу.  

По завершении выполнения ВКР руководитель и консультанты (при наличии) 

подписывают ее, и оформляют отзыв руководителя и заключение на выпускную 

квалификационную работу.  

Подписанная выпускная квалификационная работа вместе с заданием, отзывом 

руководителя и заключением передается на нормоконтроль.  

После положительного заключения нормоконтролера выпускная квалификационная 

работа передается заведующему отделением для направления на рецензию.  

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных 

стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов (при наличии), разработанных 

союзом.  

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых союзом либо международной организацией "WorldSkills International", 
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осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, 

засчитываются в качестве оценки "отлично" по демонстрационному экзамену. 

6. Оценочные средства защиты выпускной квалификационной работы 

Для государственной итоговой аттестации обучающихся на соответствие  их достижений 

требованиям ФГОС СПО создаются фонды оценочных средств, позволяющие определить 

соответствие результатов освоения обучающимися образовательных программ среднего 

профессионального образования соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки выпускной 

квалификационной работы и государственного экзамена по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование (квалификация Программист). 

Фонд  оценочных средств включает в себя материалы для контроля и оценки ВКР и   

государственного экзамена, в  виде демонстрационного экзамена по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование (квалификация Программист). 

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 
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Профессиональными компетенциями (ПК): 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

ПК 1.1 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим 

заданием 

ПК 1.2 Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием 

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных 

программных средств 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 1.5 Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода 

ПК 1.6 Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ 

ВД 2 Осуществление интеграции программных модулей 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и 

технической документации на предмет взаимодействия компонент 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных 

программных средств 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения. 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования 

 

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 программирование. 

7. Порядок проведения государственной итоговой 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 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 одного 

академического часа. Процедура защиты устанавливается председателем государственной 

экзаменационной комиссии по согласованию с членами комиссии и включает доклад 

выпускника (не более 10-15 минут), вопросы членов комиссии, ответы дипломника, чтение 

отзыва и рецензии. Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной 

квалификационной работы, а также рецензента, если они присутствуют на заседании 

государственной экзаменационной комиссии. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками "отлично", "хорошо", 

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

установленном порядке протокола заседания ГЭК. 
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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. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без 

отчисления из образовательной организации.   

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются 

в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после 

подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине.  

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

образовательной организации на период времени, установленный образовательной 

организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком 

для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования.  

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается образовательной организацией не более двух раз.  

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем (в случае отсутствия председателя - его заместителем), 

членами и секретарем государственной экзаменационной комиссии и хранится в отделе кадров 

образовательной организации с последующей передачей в архив.   

В протоколе указывается: состав ГЭК, основные выдержки из отзыва руководителя ВКР, 

рецензии, вопросы заданные членами ГЭК в ходе защиты ВКР, ответы обучающегося на 

заданные вопросы, итоговая оценка выпускной квалификационной работы и выводы о 

присвоении квалификации обучающемуся.  

Итоговая оценка выпускной квалификационной работы заносится в зачетную книжку 

обучающегося и заверяется подписью председателя государственной экзаменационной 

комиссии. Зачетные книжки передаются специалисту по кадрам для размещения и 

последующего хранения в личных делах обучающихся.     

Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении квалификации 

выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, и выдаче соответствующего 
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документа об образовании оформляется приказом директора образовательной организации.  

После окончания государственной итоговой аттестации государственная 

экзаменационная  комиссия составляет ежегодный отчет о работе комиссии, который 

обсуждается на заседании методического совета.  

Председатель П(Ц)К выпускной специальности сдает экзаменационные ведомости, 

подписанные всеми членами ГЭК, в учебную часть не позднее следующего за последней 

защитой дня.  

Выполненные обучающимися выпускные квалификационные работы сдаются 

председателями П(Ц)К в архив образовательной организации не позднее следующего за 

последней защитой дня. Срок хранения выпускных квалификационных работ в архиве 

образовательной организации - пять лет.   

По письменному запросу педагогических работников являющихся руководителями ВКР, 

заместитель директора по учебной работе или учебно-производственной работе 

образовательной организации имеет право разрешить выдать выпускные квалификационные 

работы обучающихся, завершивших обучение, находящиеся в архиве образовательной 

организации для последующего консультирования и работы с выпускниками. 
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Приложение А 

 

Примерные темы выпускных квалификационных  работ  

специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Квалификация Программист 

 
1. Разработка и интеграция программного модуля по учету результатов предрейсовых медицинских 

осмотров 

2. Разработка модуля информационной системы по учету прохождения инструктажей по охране 

труда  

3. Разработка и администрирование базы данных по учету охранного оборудования  

4. Разработка и интеграция программного модуля по учету расходных материалов  

5. Разработка программного модуля по учету образовательных услуг  

6. Разработка и администрирование базы данных по  контролю выдачи оружия для служебного 

использования сотрудниками охранного предприятия  

7. Разработка и администрирование базы данных по учету выдачи нарядов абонентской службой  

предприятия  

8. Разработка и администрирование базы данных по учету и инвентаризации компьютерной 

техники на предприятии  

9. Разработка и интеграция программного модуля по учету ремонта оборудования  

10. Разработка и интеграция модуля агрегации новостей с обратной связью  
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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  

Квалификация Программист 

Группа ПРО-41 

 

Тема дипломной работы:  

Исходные данные к работе:  

Требования к содержанию дипломной работы:  

 

Введение 

1. Общая часть 

1.1. Общие сведения о предприятии 

1.2. Описание организационной структуры 

1.3. Описание существующей информационной системы 

2. Глава I. Анализ и проектирование  

2.1. Постановка задачи 

2.2. Проектирование модульной структуры 

2.3. Проектирование структуры базы данных модуля информационной системы 

3. Глава II. Разработка и интеграция программного модуля информационной системы 

3.1. Выбор средств разработки программного модуля 

3.2. Разработка программного модуля 

3.3. Разработка пользовательского интерфейса  

4. Глава III. Отладка  и оценка качества программного модуля информационной системы 

4.1. Разработка тестовых наборов и тестовых сценариев 

4.2. Отладка программного продукта с использованием специализированных программных 

средств 

4.3. Оценка  качества систем программного модуля информационной системы  

Вариант «Главы III» для разработки и администрированию баз данных: 

Глава III. Администрирование и защита базы данных 

1.1. Проектирование плана защиты базы данных 

1.2. Средства администрирования базы данных 

1.3. Тестирование  и отладка программного средства. 
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Заключение 

Список использованных источников 

Глоссарий 

Список аббревиатур 

Приложения 

 Техническое задание 

 Описание структуры БД  

 Программный код 

 Руководство оператора 

 Программный продукт на диске 

 Акт внедрения (при наличии) 

 

 

 

 

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

Задание выдано "____"_________________20____ г. 

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

Задание принято: "____"_________________20____ г. ___________________________ 

(Подпись дипломника) 
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Приложение С 

 

График выполнения дипломной работы 

 

№ 
Этапы работы 

 

Сроки 

выполнения 

этапов работы 

Примечание 

1 Утверждение темы дипломной 

работы 

 Не позднее 2-х недель до 

отъезда обучающихся на 

практику 

2 Сбор материалов для 

подготовки дипломной работы 

  

3 Подготовка теоретической 

части дипломной работы  

(Глава 1) 

 До отъезда на практику 

4 Подготовка аналитической 

части дипломной работы  

(Глава 2-4) 

 Во время практики 

5 Завершение чернового 

варианта полного текста 

дипломной работы 

 На первой неделе после 

окончания практики 

6 Предоставление дипломной 

работы  на предзащиту 

 Во время консультаций 

7 Предоставление дипломной 

работы  на рецензию 

  

8 Предоставление 

окончательного варианта 

дипломной работы  с отзывом 

руководителя и рецензией 

  

9 Защита дипломной работы  В соответствии с 

расписанием ГЭК 

 

 

Дата выдачи задания  «______» _____________ 20______г. 

 

 

Руководитель  ДР __________________ __________________________ 
                                                                     Подпись                           ФИ 

 

 


