
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. 

Программа государственной итоговой аттестации 
 

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа 

ГИА) является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах в части  освоения видов 

профессиональной деятельности (ВПД): 

 разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем; 

 разработка и администрирование баз данных; 

 участие в интеграции программных модулей; 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 16199 «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин» 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПМ 01. Разработка программных модулей программного обеспечения 

для компьютерных систем: 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической 

документации с использованием графических языков спецификаций. 

ПМ 02. Разработка и администрирование баз данных: 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных. 

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления 

базами данных (далее - СУБД). 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных. 

ПМ 03. Участие в интеграции программных модулей: 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта 

на предмет соответствия стандартам кодирования. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 



 
 

ПМ 04.  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 16199 «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин»: 

ПК 4.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального 

компьютера и мультимедийное оборудование. 

ПК 4.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в 

персональный компьютер с различных носителей. 

ПК 4.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные 

форматы. 

ПК 4.4. Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, 

графических и видео-редакторов. 

ПК 4.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-

шоу, медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио, 

визуальных и мультимедийных компонентов средствами персонального 

компьютера и мультимедийного оборудования. 

ПК 4.6. Формировать медиатеки для структурированного хранения и 

каталогизации цифровой информации. 

ПК 4.7. Управлять размещением цифровой информации на дисках 

персонального компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и 

глобальной компьютерной сети. 

ПК 4.8. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных 

носителях информации. 

ПК 4.9. Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 

 

Назначение, цели и задачи выпускной квалификационной 

работы 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является 

установление соответствия уровня освоенности компетенций, 

обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень 

образования обучающихся  Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования. 

ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и 

умений обучающегося по специальности при решении конкретных 

профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к 

самостоятельной работе. 

Выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР)  является 

завершающим этапом  в  подготовке специалистов и позволяет 

продемонстрировать  знания, умения  и  навыки,  приобретенные  за время 

обучения в приложении к конкретной задаче. В  ходе выполнения 

выпускной  квалификационной работы  обучающийся  использует  свои 

 знания  в области  общепрофессиональных дисциплин, профессиональных 

модулей,  а  также  практический  опыт, приобретенный  в процессе 

производственных  практик,  курсового проектирования. 



 
 

ГИА включает  защиту   выпускной квалификационной   работы. 

Обязательное требование - соответствие тематики ВКР содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования  к   содержанию,   объему  и  структуре  ВКР 

определяются образовательным  учреждением на основании порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников по 

программам СПО, утвержденного Федеральным органом исполнительной 

 власти,  осуществляющим  функции  по  выработке государственной 

 политики  и нормативно-правовому  регулированию в сфере образования. 

Выпускная квалификационная работа – это комплексная 

самостоятельная работа обучающегося, главной целью и содержанием 

которой является всесторонний анализ, исследование и разработка 

актуальных задач и вопросов как теоретического, так и прикладного 

характера по профилю специальности.  

ВКР способствует систематизации и закреплению знаний 

выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также 

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

Выполнение и защита  ВКР  является завершающим этапом среднего 

профессионального образования. Его успешное прохождение является 

необходимым условием присуждения выпускникам квалификации 

дипломированного специалиста  –  «техника-программиста» по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

(базовый уровень) среднего профессионального образования.   

Целевым назначением ВКР является комплексная оценка качества 

профессионального образования и проверка квалификационного уровня 

выпускника на соответствие требованиям федерального  государственного  

образовательного  стандарта (ФГОС), отражающего место специальности, 

объекты и виды будущей профессиональной деятельности. В то же время 

ВКР, являясь этапом образовательного процесса, преследует цели 

пополнения, закрепления и развития знаний, умений и навыков, 

приобретенных на предшествующих этапах обучения.  

ВКР предполагает высокую степень самостоятельности 

обучающегося, предоставляет возможности для самореализации и 

творческого самовыражения. Формирование и развитие этих качеств  

личности, креативного (созидательного, инновационного) типа мышления 

и составляет основу современной концепции образования. Ориентируясь 

на достижение общих целей образования в целом и целей среднего 

профессионального образования в частности, ВКР имеет свои 

специфические особенности, связанные с еѐ основной функцией – 

итоговым контролем и оценкой качества образовательного процесса. При 

этом обучающимся и их руководителям следует учитывать те основные 

требования и показатели, по которым производится оценка выполнения и 

защиты ВКР и уровня профессиональной подготовленности выпускника.  

Основные требования сводятся к следующему:  



 
 

1)  умение четко формулировать рассматриваемую задачу, определять ее 

актуальность и значимость, структурировать решаемую задачу;  

2)  обоснованно выбирать и корректно использовать наиболее 

эффективные методы решения задач;  

3) уметь генерировать и анализировать альтернативные варианты и 

принимать оптимальные решения с учетом множественности критериев, 

влияющих факторов  

и характера информации;  

4)  использовать в работе современные информационные технологии, 

средства компьютерной техники и их программное обеспечение;  

5) уметь осуществлять поиск научно-технической информации и работать 

со специальной литературой;  

6) грамотно, с использованием специальной терминологии и лексики, 

четко, в логической последовательности излагать содержание 

выполненных разработок. 

Выбор темы выпускной квалификационной работы 
Выбор и формулировка темы ВКР, а  также составление задания по 

подготовке ВКР обучающемуся - один из достаточно ответственных 

этапов дипломного проектирования. 

ВКР состоит из теоретических или экспериментальных исследований, 

расчѐтов, рисунков и объяснительной записки с обоснованием технико-

экономической целесообразности. ВКР может выполняться в форме 

дипломной работы или дипломного проекта. 

Дипломная работа  представляет собой самостоятельное исследование 

какого-либо актуального вопроса в области, избранной обучающимися, и 

имеет целью систематизацию, обобщение и проверку специальных 

теоретических знаний и практических навыков выпускников. Дипломная 

работа  предполагает достаточную теоретическую разработку темы с 

анализом экспериментов, наблюдений, литературных и других источников 

по исследуемому вопросу. 

Дипломный проект предполагает создание программного продукта, 

расчѐт некоторого технического устройства или технологии.  

При выборе темы ВКР следует учитывать ряд требований.  

Тема должна: 

- соответствовать профилю специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах; 

- представлять практический интерес для предприятий (организаций) – 

баз преддипломной практики; 

- согласовываться с возможностью нахождения реальной информации и 

материалов, на основе которых будет создаваться  работа; 

- быть сформулированной кратко и ясно, без излишних подробностей. 

Тематику ВКР  по указанной специальности разрабатывает ЦК 

«Программирование в компьютерных системах». 



 
 

При выборе тем учитываются актуальные проблемы современной 

информатики, состояние  информационных технологий и перспективы их 

совершенствования с учетом развития теории.  Обучающийся имеет право 

предложить собственную тему, которая является продолжением начатых 

исследований и развитием результатов, полученных в предшествующие 

годы обучения.   

Возможна разработка комплексных тем, соответствующие  разделы 

которых составляют содержание  ВКР отдельных обучающихся. 

 По представлению руководителей ВКР темы рассматриваются и 

утверждаются на заседании ЦК «Программирование в компьютерных 

системах» и утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

Закрепление тем ВКР (с указанием руководителей и сроков выполнения) за 

обучающимися оформляется приказом руководителя образовательной 

организации.      

В соответствии с выбранной темой ВКР  определяется работа 

обучающегося в течение преддипломной практики. Обучающемуся 

выдается задание по сбору материала. Указанная работа обобщается в его 

отчете по преддипломной практике, которая является первым рабочим 

материалом для ВКР.  

Задания на ВКР выдаются обучающемуся не позднее чем за две 

недели до начала преддипломной практики. 

По   утвержденным   темам   руководители   ВКР разрабатывают 

индивидуальные задания для каждого обучающегося, которые 

оформляются на типовом бланке. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения ВКР 

осуществляют заместитель директора по учебной работе, заведующий 

отделением, председатель цикловой комиссии в соответствии с 

должностными обязанностями. 

Защита выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы происходит на 

заседании Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), 

назначаемой приказом руководителя образовательной организации.   

Для проведения защиты обучающийся обязан предоставить в ГЭК 

следующие документы:   

 текст выпускной квалификационной работы в двух экземплярах;   

 электронную версию текста выпускной квалификационной работы в 

формате doc или rtf;   

 отзыв научного руководителя с личной подписью;   

 отзыв рецензента с личной подписью, заверенный печатью;   

Выпускник может представить в ГЭК другие материалы, 

характеризующие научную и практическую ценность ВКР 

(опубликованные статьи по теме работы,  документы, указывающие на 

практическое применение результатов работы, патенты и образцы).   



 
 

Защита ВКР включает доклад обучающегося, ответы на вопросы 

членов комиссии, выступление руководителя и рецензента (или оглашение 

отзыва), ответы на замечания рецензента и заключительное слово.  

Для защиты обучающийся готовит мультимедийную презентацию 

результатов проведенной работы продолжительностью не более 10 минут.   

В презентации результатов проведенной работы должны быть отражены 

следующие моменты:   

 название выпускной квалификационной работы;   

 цели и задачи работы;   

 структура работы;   

 основные результаты, полученные автором;   

 теоретическая и практическая значимость полученных результатов.   

Продолжительность защиты ВКР не должна превышать 15 минут.   

Результаты защиты работы определяются оценкой «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».   

 Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. 

Результаты защиты объявляются в тот же день.   

Обучающийся, чья ВКР не была допущена к защите или была 

оценена ГЭК на «неудовлетворительно», может представить и защищать 

переработанную или новую работу не ранее чем через один год и не 

позднее чем через  пять лет после первичного прохождения 

государственной итоговой аттестации.   

Оценка выпускной квалификационной работы 

Для определения качества выпускной квалификационной работы 

устанавливаются следующие основные показатели ее оценки:  

–  соответствие темы исследования, требованиям общепрофессиональной 

(специальной) подготовке, сформулированным целям и задачам;  

–  профессиональная компетентность, умение систематизировать и 

обобщать факты, самостоятельно решать поставленные задачи (в том 

числе и нестандартные) с использованием передовых научных технологий;  

–  структура работы и культура ее оформления; последовательность и 

логичность, завершенность изложения, наличие научно-справочного 

аппарата, стиль изложения;   

–  достоверность и объективность результатов  выпускной 

квалификационной работы,  использование в  ней  научных достижений 

отечественных и зарубежных исследователей, собственных исследований 

и реального опыта; логических  аргументов;  результатов  апробации  в 

среде специалистов-практиков, преподавателей, исследователей и т.п.;  

– использование современных информационных технологий, способность 

применять в работе математические методы исследования  и 

вычислительную технику;  



 
 

–  возможность использования результатов в профессиональной практике 

для решения научных, творческих,  организационно-управленческих, 

образовательных задач. 

При оценке защиты ВКР учитываются критерии, представленные в 

таблицах 1,2.  

Результаты экзамена оглашаются в день защиты и принимаются ГЭК 

на закрытых заседаниях простым большинством членов комиссии. 

 

Таблица 1. Критерии оценки дипломной работы 

Оценка Критерии 

«отлично» 

 

Обоснован выбор конкретной темы, полностью  

раскрыта еѐ актуальность, чѐтко определены 

цели и грамотно поставлены задачи. Вся 

необходимая информация проанализирована, 

выделена, логически структурирована. 

Присутствуют выводы и грамотные обобщения. 

Выражено четко собственное отношение. Автор 

грамотно демонстрирует осознание возможности 

применения исследуемых теорий на практике. 

Приложение содержит цитаты и таблицы, 

иллюстрации и диаграммы,  все необходимые 

материалы. Оформление работы соответствует 

требованиям ГОСТ. 

«хорошо» 

 

Во введении содержится некоторая нечѐткость 

формулировок. В основной части дипломной 

работы не всегда проводится критический 

анализ, отсутствует авторское отношение к 

изученному материалу. Наблюдаются 

незначительные ошибки в стиле. Допущены 

незначительные неточности в оформлении. 

«удовлетворительно» 

 

Во введении содержится лишь попытка 

обоснования выбора темы и актуальности, 

отсутствуют чѐткие формулировки. Расплывчато 

определены цели и задачи. Основное содержание 

- пересказ чужих идей, нарушена логика 

изложения, автор попытался сформулировать 

выводы. В заключении автор попытался сделать 

обобщения, собственного отношения к работе 

практически не проявил. В приложении 

допущено несколько грубых ошибок. 

Оформление работы не в полной мере 

соответствует требованиям ГОСТ. 

«неудовлетворительно» Отсутствует обоснование темы. Не обозначены 

цели и задачи работы. Внутренняя логика всего 



 
 

изложения работы слабая. Нет критического 

осмысления прочитанного, отсутствует  

собственное мнение. Нет обобщений, выводов. 

Приложения или отсутствуют, или имеется в 

недостаточном количестве. В работе наблюдается 

отсутствие ссылок, плагиат, не выдержан стиль. 

При оформлении не соблюдены основные 

требования ГОСТ. 

 

Таблица 2. Критерии оценки дипломного проекта 

Оценка Критерии 

«отлично» 

 

Соответствие содержания дипломного проекта 

теме. Глубина анализа и обоснованность 

разработанных предложений. Грамотность, 

логичность изложения, оригинальность подачи 

материала. Соответствие списка и характера 

использованных источников современным 

взглядам отечественных и зарубежных 

специалистов по исследуемой проблеме. 

Всесторонний анализ использованных 

источников. Полнота представления фактических 

материалов, их всесторонний анализ, 

аргументированность выводов. Полностью 

реализован технический проект. Оформление 

соответствует требованиям ГОСТ. 

Иллюстрированный материал выполнен хорошо 

и умело использован. 

«хорошо» 

 

При достаточной глубине раскрытия темы, 

имеются некоторые погрешности, не носящие 

принципиального характера. В основном 

реализован технический проект. Оформление в 

основном соответствует требованиям ГОСТ. 

«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. Технический 

проект реализован частично. В рецензии есть 

замечания, некоторые из них принципиального 

характера. Оформление работы не в полной мере 



 
 

соответствует требованиям ГОСТ. 

«неудовлетворительно» Содержание работы поверхностно. Имеются 

принципиальные замечания у рецензента. Доклад 

слабо раскрывает тему дипломного проекта, 

иллюстрационный материал поверхностен. 

Технический проект не реализован. Оформление 

работы не соответствует требованиям ГОСТ 
 

 
 
 


