
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа предназначена для проведения государственной итоговой аттестации в 

ГБПОУ РХ ХПК, реализующем освоение основной образовательной программы СПО по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование на базе общего 

образования. 

Квалификация выпускников - Администратор баз данных. 

Нормативные правовые документы и локальные акты, регулирующие вопросы 

организации и проведения ГИА: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-фз «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. 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"; 

3. Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями) 

4. 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); 

5. 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.); 

6. Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия, утвержденной приказом АНО "Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)"  

7. Учебный план по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

8. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации (по 

образовательным программам среднего профессионального образования) в ГБПОУ РХ ХПК 

Целью ГИА в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-фз «Об 

образовании в Российской Федерации» является определение соответствия результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта по специальности 



09.02.07 Информационные системы и программирование, профессионального стандарта; 

требованиям работодателей. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного 

экзамена и защиты выпускной квалификационной (дипломной) работы.  

2 ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

В соответствии с учебным планом специальности 09.02.07 Информационные системы 

и программирование объем времени на подготовку и проведение ГИА составляет шесть 

недель.  

Сроки проведения каждой формы ГИА определяются календарным графиком 

учебного процесса на текущий учебный год. 

Демонстрационный экзамен является этапом государственной итоговой аттестации. 

Демонстрационный экзамен проводится в соответствии с требованиями и порядком, 

установленным Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия), с 

использованием комплектов оценочной документации (далее - КОД), представляющих собой 

комплекс требований стандартизированной формы к выполнению заданий определенного 

уровня, оборудованию, оснащению и застройке площадки, составу экспертных групп. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. Автономная некоммерческой организация «Агентство 

развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» направляет задание для  

демонстрационного экзамена разработанного на основе профессиональных стандартов и с 

учетом оценочных материалов для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Программные решения для бизнеса». 

На втором этапе государственной итоговой аттестации проводится защита выпускной 

квалификационной (дипломной) работы. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

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

уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

При выполнении и защите дипломной работы выпускник, в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, демонстрирует уровень готовности самостоятельно решать 

конкретные профессиональные задачи по формированию алгоритмов разработки 

программных модулей в соответствии с техническим заданием, по разработке программных 

модулей в соответствии с техническим заданием, по разработке требований к программным 

модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент, по осуществлению инсталляции, настройке и обслуживанию 

программного обеспечения компьютерных систем, по проектированию базы данных на 



основе анализа предметной области, по реализации базы данных в конкретной системе 

управления базами данных. 

 Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления 

соответствия уровня и качества подготовки выпускников Федеральному Государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование в части государственных 

требований к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями 

специальных дисциплин в рамках профессионального модуля (модулей), рассматриваются 

на заседании предметной (цикловой) комиссии специальности 09.02.07 – квалификация 

выпускников «Администратор баз данных» с учетом положительного заключения 

работодателей. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. Тематика выпускной 

квалификационной работы соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования.  Примерная тематика выпускных квалификационных работ  

представлена в Приложении 1. 

По утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают индивидуальные задания 

для каждого студента. Задание на дипломную работу выдается студентам не позднее двух 

недель до выхода на преддипломную практику. 

Выпускная квалификационная работа выполняется студентом по материалам, 

собранным им лично в период преддипломной практики и носит практико-ориентированный 

характер.  

Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная комиссия в 

порядке, предусмотренном Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. №968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования».  

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических 

работников образовательной организации, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в 

том числе педагогических работников, представителей работодателей, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники. При проведении демонстрационного экзамена в состав 

государственной экзаменационной комиссии входят также эксперты АНО "Агентство 

развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)". 



Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается распорядительным 

актом образовательной организации. Государственную экзаменационную комиссию 

возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность 

государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам. Государственная экзаменационная комиссия действует в 

течение одного календарного года. 

 

3  ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ РАБОТАМ И 

МЕТОДИКА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

3.1 Оценка результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена 

Демонстрационный экзамен проводится в соответствии с требованиями и порядком, 

установленным Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия), с 

использованием комплектов оценочной документации (далее - КОД), оценка за выполнение 

заданий демонстрационного экзамена выставляется в соответствии со схемой начисления 

баллов, приведенной в комплекте оценочной документации (КОД) № 1.1 по компетенции 

«Программные решения для бизнеса». 

3.2 Требования к дипломным работам, порядок их защиты и критерии оценивания 

Содержание выпускной квалификационной работы включает в себя: 

– введение;  

– общую (теоретическую) часть; 

– аналитическую (практическую) часть; 

– заключение, выводы и рекомендации относительно возможностей применения 

полученных результатов; 

– список используемых источников; 

– приложения. 

 Объем ВКР должен составлять не менее 40 и не более 50 страниц текста. 

Структурное построение и содержание составных частей ВКР определяются 

предметной (цикловой) комиссией специальности 09.02.07 – квалификация выпускников 

«Администратор баз данных», исходя из требований ФГОС к уровню подготовки 

выпускников по специальности и совокупности требований, степень достижения которых 

подлежит прямому оцениванию при государственной итоговой аттестации. 

Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость выбранной 

темы, формулируются цель и задачи. 

Содержание теоретической и практической части определяется в зависимости от 

профиля специальности и темы дипломной работы. 



При работе над теоретической частью определяются объект и предмет ВКР, круг 

рассматриваемых проблем. В общей части дается теоретическое освещение темы на основе 

анализа используемых источников, обосновывается выбор применяемых методов, 

технологий и др. Работа выпускника над теоретической частью позволяет руководителю 

оценить следующие общие компетенции: 

- Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

- Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

 Практическая часть может быть представлена методикой, расчетами, анализом 

исследуемых данных в соответствии с видами профессиональной деятельности.  

Работа над вторым разделом должна позволить руководителю оценить уровень 

развития следующих общих компетенций: 

- Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

- Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в 

соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных 

результатов. 
 

Общие требования к оценке содержания и оформления ВКР: 

- Актуальность. Актуальность проблемы исследования обоснована анализом 

состояния действительности. Сформулированы цель, задачи, предмет, объект исследования, 

методы, используемые в работе. 

- Логика работы. Содержание,  как целой работы, так и ее частей связано с темой 

работы. Тема сформулирована конкретно, отражает направленность работы. В каждой части 

присутствует обоснование, почему эта часть рассматривается в рамках данной темы 

- Самостоятельность в работе. После каждой части автор работы делает 

самостоятельные выводы. Автор четко, обоснованно и конкретно выражает свое мнение по 

поводу основных аспектов содержания работы.  

- Оформление работы. Работа оформлена в соответствии с  требованиями, 

предъявляемыми к оформлению текстовых и графических материалов. (Методические 

указания ГБОУ РХ СПО ХПК, «Требования к оформлению текстовых и графических 

материалов», 2019) 

- Сформированность профессиональных и общих компетенций (Приложение 2.) 

- Сроки в соответствии с утвержденным графиком. 



- Используемые источники. Количество источников 15-20. Все они 

использованы в работе.  Студент легко ориентируется в тематике,  может перечислить и 

кратко изложить содержание используемой литературы.  

Условия подготовки и процедура защиты дипломных работ: 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. 

По утвержденным темам выпускных квалификационных работ руководителями 

разрабатываются индивидуальные задания. Задания на выпускную квалификационную 

работу сопровождаются консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, 

структура и объем работы, принципы разработки и правила оформления, примерное 

распределение времени на выполнение частей выпускной квалификационной работы. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по 

осваиваемой образовательной программе среднего профессионального образования. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

образовательной организацией после их обсуждения на заседании педагогического совета 

образовательной организации с участием председателей государственных экзаменационных 

комиссий, доводятся до сведения студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях 

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

защиту выпускной квалификационной работы отводится до 45 минут. Процедура защиты 

устанавливается председателем государственной экзаменационной комиссии по 

согласованию с членами комиссии и включает доклад студента (не более 15 минут), чтение 

отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. 

Результаты государственной итоговой аттестации, определяются оценками "отлично", 

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

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на закрытом 

заседании 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 архиве образовательной организации.  

Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении квалификации 

выпускникам, прошедшим итоговую государственную аттестацию и выдаче диплома 

объявляется приказом директора колледжа. 

4 ПРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ И ПЕРЕСДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

По результатам государственной аттестации, в том числе проводимой в виде 

демонстрационного экзамена, 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.  

Порядок подачи и рассмотрения апелляций отражен в Положении о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации (по образовательным программам 

среднего профессионального образования) в ГБПОУ РХ ХПК. 

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. 

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. 

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 не менее предусмотренного календарным 

учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттестации.  

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается не более двух раз. 

  



Приложение 1 

Примерные темы выпускных квалификационных (дипломных) работ 

специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 
№ 

те

мы 

Наименование темы выпускной квалификационной 

работы 

Наименование профессиональных 

модулей, отражаемых в работе 

1 Разработка и администрирование базы данных по учету 

распределения рабочих задач сотрудников  ООО "Софт 

Сервис" 

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 2.1 Разрабатывать требования к 

программным модулям на основе 

анализа проектной и технической 

документации на предмет 

взаимодействия компонент 

ПК 4.1 Осуществлять инсталляцию, 

настройку и обслуживание 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

ПК 11.2 Проектировать базу данных 

на основе анализа предметной 

области. 

ПК 11.4 Реализовывать базу данных 

в конкретной системе управления 

базами данных 

2 Разработка и администрирование базы данных по учету 

заказов твердого топлива 

3 Разработка модуля информационной системы по учету 

заказов в учреждении общественного питания 

4 Разработка и администрирование базы данных по учету 

ремонтных работ, выполняемых ИП Иванова И. И. 

5 Разработка и администрирование базы данных по учету 

охранного оборудования 

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 администрирование базы данных магазина 

бытовой техники 

10 Разработка и администрирование базы данных 

грузоперевозок 

 


