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Введение 

Паспорт программы государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования,  утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 (с изменениями от 15.12.2014 г.), 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 16.08.2013 г. N 968,  

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального  образования по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 09.12.2016 года № 1547, Положением о проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников от 28.06.2019 года № 800/1 ОД, 

Положением по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы по специальностям среднего профессионального образования, 

утвержденными директором ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум».  

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия освоения обучающимся компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из видов профессиональной 

деятельности: 

Вид профессиональной 

деятельности 
Результат обучения 

Код Наименование 
ПМ.05. Проектирование и 

разработка 

информационных систем 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки 

проектной документации на информационную 

систему. 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на 

разработку информационной системы в 

соответствии с требованиями заказчика 

ПК 5.3 Разрабатывать подсистемы безопасности 

информационной системы в соответствии с 

техническим заданием 

ПК 5.4 Производить разработку модулей 

информационной системы в соответствии с 

техническим заданием 
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ПК 5.5 Осуществлять тестирование информационной 

системы на этапе опытной эксплуатации с 

фиксацией выявленных ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной 

системы 

ПК 5.6 Разрабатывать техническую документацию на 

эксплуатацию информационной системы 

ПК 5.7 Производить оценку информационной 

системы для выявления возможности ее 

модернизации. 

ПМ.08 Разработка дизайна 

веб-приложений 
ПК 8.1 Разрабатывать дизайн-концепции веб-

приложений в соответствии с корпоративным 

стилем заказчика 

ПК 8.2 Формировать требования к дизайну веб-

приложений на основе анализа предметной 

области и целевой аудитории. 

ПК 8.3 Осуществлять разработку дизайна веб-

приложения с учетом современных тенденций 

в области веб-разработки 

ПМ.09. 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 

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. 
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ОК 3. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

ОК 5. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

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 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 

Условия допуска к защите ВКР: 

- наличие ВКР, выполненной в соответствии с индивидуальном заданием, в 

сроки, установленные графиком; 

- наличие отзыва руководителя ВКР; 

- наличие производственной характеристики с места прохождения 

производственной практики. 

К участию в ДЭ допускаются студенты, освоившие образовательную 

программу среднего профессионального образования на территории Саратовской 

области. 

Для участия в ДЭ: 

- не менее чем за 2 месяца до планируемой даты проведения экзамена 

образовательные организации, принявшие решение о проведении 

демонстрационного экзамена, направляют в адрес ЦПДЭ список студентов и 

выпускников, сдающих демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс 

Россия; 
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- ЦПДЭ организует регистрацию всех заявленных участников в системе eSim, 

а также обеспечивает заполнение всеми участниками личных профилей не позднее, 

чем за два месяца до начала экзамена; 

- инструктаж по охране труда и технике безопасности (далее – ОТ и ТБ) для 

участников и членов Экспертной группы проводится Техническим экспертом под 

подпись. 

Программа государственной итоговой аттестации определяет совокупность 

требований к организации и проведению выпускников по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование.  

Целью проведения государственной итоговой аттестации является: 

- определение соответствия результатов освоения студентами 

образовательной программы среднего профессионального образования 

требованиям ФГОС; 

- установление готовности выпускника к самостоятельной деятельности по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, с 

последующей выдачей документов государственного образца о присвоении 

квалификации «разработчик веб и мультимедийных приложений». 

Задачами проведения государственной итоговой аттестации является: 

- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и определение степени 

сформированности общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

- принятие решения о присвоении квалификации по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику документа 

государственного образца об уровне образования и квалификации; 

- выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию подготовки 

выпускников по программе подготовки специалистов среднего звена 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

Государственная итоговая аттестация выпускника по специальности  

09.02.07 Информационные системы и программирование предусматривает 

следующий вид аттестационных испытаний: защита выпускной квалификационной 

работы. 

 



8 

 

1. Вид, форма и сроки проведения государственной итоговой аттестации 

Видом государственной итоговой аттестации студентов в соответствии с 

учебным планом специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование определено выполнение выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта).  

Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации установлен в соответствии с учебным планом:  

 подготовка выпускной квалификационной работы – 4 недели;  

 защита выпускной квалификационной работы – 2 недели.  

Сроки проведения в соответствии с учебным планом:  

 выполнение дипломного проекта с 18.05.2023 г. по 14.06.2023 г.;  

 защита дипломного проекта с 15.06.2023 г. по 28.06.2023 г.  

 

Основными требованиями к проведению демонстрационного экзамена 

являются: 

1. Аккредитация центра проведения ДЭ. 

2. Площадка проведения демонстрационного экзамена должна 

соответствовать требованиям стандартов Ворлдскиллс Россия.   

3. Инфраструктурный лист (содержит все оборудование, инструменты, 

расходные материалы, список сырья необходимые для проведения демоэкзамена). 

На подготовительном этапе подается заявка от образовательного учреждения 

на проведение ДЭ в начале учебного года. За 2 недели происходит регистрация 

участников в системе eSim и сбор согласий на обработку персональных данных. На 

этапе проведение ДЭ проверяется место проведения, проводится проверка и 

настройка оборудования экспертами, инструктаж и непосредственно сам экзамен. 

Демонстрационный экзамен проводится по заданиям, разработанным 

экспертным сообществом Союза Ворлдскиллс (далее Союз) на основе 

профессиональных стандартов в соответствии с комплектом оценочной 

документации по соответствующей компетенции (далее КОД): 

 - комплект оценочной документации по компетенции «Веб технологии». 
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Задание представляет собой описание содержания работ, выполняемой в 

конкретной области профессиональной деятельности на определенном 

оборудовании с предъявлением требований к выполнению норм времени и 

качеству работ: описание всех этапов задания, включая планы, эскизы, чертежи; 

время выполнения каждого этапа задания; описание работ на каждом этапе 

выполнения задания. Задание на демонстрационный экзамен определяется как 

одинаковое для всех студентов и выдается в момент начала экзаменационных 

процедур. 

Необходимым элементом проведения итоговой аттестации является 

выпускная квалификационная работа (дипломный проект), выполненный в 

соответствии с методическими рекомендациями по подготовке выпускных 

квалификационных работ по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

Дипломный проект представляется в виде переплетенного текста и на 

электронном носителе.  

2. Экзаменационные материалы 

В Государственную экзаменационную комиссию предоставляется выпускная 

квалификационная работа (дипломный проект), выполненный студентом в 

соответствии с положением по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы по специальностям среднего профессионального 

образования и методических рекомендаций по выполнению и защите выпускных 

квалификационных работ по программе подготовки специалистов среднего звена 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 

3. Тематика выпускных квалификационных работ (дипломных работ) 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ, рекомендованная 

к выполнению студентами-выпускниками по программе подготовки специалистов 

среднего звена 09.02.07 Информационные системы и программирование 

рассмотрена на заседании предметно-цикловой комиссии информационно - 
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коммуникационных технологий утверждена протоколом № 3 от «21» октября 2022 

года: 

1. Проектирование и разработка электронного учебного пособия для учителя 

школы (на материалах *). 

2. Проектирование и разработка веб-сайта для учителя школы (на материалах *). 

3. Проектирование, разработка, и публикация веб-сайта стоматологического 

кабинета (на материалах *). 

4. Проектирование, разработка, и публикация веб-сайта организации (на 

материалах *). 

5. Проектирование, разработка, и публикация веб-сайта организации 

общественного питания (на материалах *). 

6. Проектирование, разработка, и публикация веб-сайта врача поликлиники (на 

материалах *). 

7. Проектирование, разработка, и публикация веб-сайта администрации сельского 

поселения (на материалах *). 

8. Проектирование, разработка, и публикация интернет-магазина организации (на 

материалах *). 

9. Проектирование, разработка, и публикация веб-сайта развлекательного центра 

(на материалах *). 

10. Проектирование, разработка, и публикация веб-сайта магазина (на материалах 

*). 

11. Проектирование, разработка и публикация веб-сайта организации по продаже 

запчастей для автомобилей (на материалах *). 

12. Проектирование, разработка, и публикация веб-сайта организации 

осуществляющей грузоперевозки (на материалах *). 

13. Проектирование, разработка, и публикация веб-сайта строительной 

организации (на материалах *). 

14. Проектирование, разработка, и публикация веб-сайта магазина мебели (на 

материалах *). 

15. Проектирование, разработка и публикация интернет-магазина детских товаров 

(на материалах *). 
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16. Проектирование, разработка, и публикация веб-сайта торговой организации (на 

материалах *). 

17. Проектирование, разработка и публикация интернет-магазина электротехники 

(на материалах *).  

18. Проектирование, разработка, и публикация веб-сайта агентства недвижимости 

(на материалах *). 

19. Проектирование, разработка, и публикация веб-сайта организации 

общественного питания (на материалах *). 

20. Проектирование, разработка, и публикация веб-сайта биржи труда (на 

материалах *). 

21. Проектирование, разработка, и публикация веб-сайта ателье (на материалах *). 

22. Проектирование, разработка и публикация веб-сайта врача (на материалах *).  

23. Проектирование, разработка, и публикация веб-сайта организации по продаже 

материалов (на материалах *). 

24. Проектирование, разработка, и публикация веб-сайта сервисного центра (на 

материалах *). 

25. Дипломный проект, выполняемый по инициативе студента. 

 

Возможно совместное формирование темы выпускной квалификационной 

работы со специалистами предприятий или организаций, заинтересованных в 

разработке данных тем. Предлагаемые темы по заказам предприятий и организаций 

рассматриваются на заседании предметно-цикловой комиссии с последующим 

утверждением их приказом директора техникума.  

 

4. Требования к содержанию выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта) 

Защита дипломного проекта проводится с целью выявления соответствия 

уровня и качества подготовки выпускников в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта по программе 

подготовки специалистов среднего звена 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, и готовности выпускника к профессиональной деятельности. 
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Дипломный проект должен иметь актуальность, новизну и практическую 

значимость.  

Темы дипломных проектов должны отвечать современным требованиям 

развития науки, техники, производства, экономики, культуры и образования. 

Директор техникума назначает руководителя дипломного проекта, а также 

(при необходимости) консультантов по отдельным разделам дипломного проекта. 

Одновременно с назначением руководителя дипломного проекта директор 

техникума утверждает закрепление темы дипломных проектов за каждым из 

студентов-выпускников. 

По утвержденным темам руководители дипломных проектов разрабатывают 

индивидуальные задания для каждого студента и предоставляют на утверждение 

руководителю предметно-цикловой комиссии информационно-коммуникационных 

технологий. 

В отдельных случаях допускается выполнение дипломного проекта группой 

студентов с выполнением практических работ, направленных на развитие и 

улучшение материально-технической базы учебного заведения. При этом 

индивидуальные задания на выполнение дипломного проекта выдаются каждому 

студенту, а задание на выполнение практической работы выдается на группу 

студентов, рассматривается на предметно-цикловой комиссии и утверждается 

руководителем предметно-цикловой комиссии. После выполнения практической 

работы создается комиссия (не менее 3 человек), составляется акт по ее приемке и 

оценке, который прикладывается к дипломному проекту. 

Задание на выполнение дипломных проектов выдается студентам за шесть 

месяцев до начала проведения государственной итоговой аттестации. Задания на 

дипломный проект сопровождаются консультацией, в ходе которой разъясняются 

назначение и задачи, структура и объем работы, принцип разработки и 

оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей 

дипломного проекта. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения дипломных проектов 

осуществляется заместителем директора по учебно-методической работе, 

заведующим отделением, председателем предметно - цикловой комиссии 

информационно-коммуникационных технологий. 
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Оригинальность текста выпускной квалификационной работы должна быть 

не менее 40%, проверенная с помощью системы антиплагиат 

(https://www.antiplagiat.ru). Одновременно с представлением законченной ВКР 

руководителю, выпускник обязан предоставляет скриншот о проверке. 

 

5. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта) 

Результатом выполнения дипломного проекта по специальности 

09.02.0. Информационные системы и программирование является программный 

продукт (программное приложение, информационная система или ее модули, 

фрагмент автоматизированного рабочего места или веб-сайт), который 

представляется при защите дипломного проекта. Этапы выполнения продукта 

описываются в пояснительной записке. Структура последней состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка первоисточников (15 - 20 источников с годом 

издания не старше 5 лет, для интернет-статей следует указывать дату последнего 

посещения); приложения.  

 

К оформлению дипломного проекта предъявляются следующие требования:  

- оформление текста выпускной квалификационной работы производится в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления»; 

- объем проекта должен составлять не менее 30, но не более 70 страниц 

печатного текста на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (приложение в 

общий объем работы не входит);  

- список использованных источников составляют в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1.-76 «Библиографическое описание произведений печати»; 

- межстрочный интервал – полуторный;  

- текст проекта печатается 14 шрифтом Times New Roman; шрифт заголовков 

разделов, подразделов – 14 полужирный шрифт Times New Roman, цвет шрифта – 

черный;  

https://www.antiplagiat.ru/
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- размеры полей: правое – 10 мм, левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 

25 мм;  

- страницы нумеруются арабскими цифрами, сквозная нумерации по всему 

тексту, номер страницы проставляется в центре внизу страницы без точки;  

- исправлять опечатки, описки и графические неточности допускается от 

руки чернилами черного цвета; при крупных ошибках материал перепечатывается; 

- введение, каждую главу, заключение, список использованных источников, 

каждое приложение начинают с новой страницы; их заголовки печатаются 

строчными буквами, за исключением первой, 14 полужирным шрифтом Times New 

Roman через один интервал (если заголовок не помещается на одной строке); 

переносы слов в заголовках не допускаются, точку в конце заголовка не ставят; 

расстояние между заголовками и последующим текстом работы оставляют равным 

двум интервалам.  

 

Требования к содержанию структурных элементов дипломного проекта: 

- титульный лист оформляется в соответствии с общепринятым образцом и 

содержит: наименование учебного заведения, наименование темы работы, шифр и 

название специальности, фамилию, имя, отчество автора, руководителя проекта 

(Приложение 1).  

- задание и календарный график выполнения дипломного проекта выдается 

руководителем (Приложение 2).  

- содержание включает все разделы, подразделы и пункты, выделенные в 

описании текста всего проекта, с обозначением страниц, на которых они изложены;  

- введение обосновывает актуальность выбранной темы с учетом 

современных требований к разрабатываемому программному продукту; цели и 

задачи проекта. Введение должно составлять 2-3 % всего объема дипломного 

проекта;  

 

Первая глава дипломного проекта состоит из следующих частей: 

1) описание предметной области, которая включает предпроектное 

обследование организации, на материалах которого выполняется дипломный 

проект; 
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2) описание аналогов разрабатываемой системы (приложения); 

3) описание разработки системного и технического проекта; 

4) обоснование выбора инструментальных средств реализации проекта. 

Примерная структура первого пункта первой главы пояснительной записки: 

- сбор сведений об объекте: название организации, основная деятельность, 

организационная (функциональная) структура, текстовое описание бизнес-

процессов, оборудование, территория, внешняя среда; 

- Описание процессов: выделение и классификация бизнес-процессов, 

табличное описание бизнес-процессов, построение схемы сети бизнес-процессов. 

Во второй части первой главы пояснительной записки описываются не менее 

трех аналогов информационных систем (приложений, веб-сайтов, баз данных) 

обозначенной основными видами деятельности организации предметной области.  

В третьей части первой главы пояснительной записки приводится описание 

процесса моделирования разрабатываемой системы (приложения) с 

использованием CASE-средств, представить диаграммы функциональной модели в 

графической нотации IDEF0, процесса проектирования архитектуры системы 

(приложения) с использованием UML-диаграмм. Здесь же приводится сетевой 

график реализации проекта. 

В четвертой части первой главы пояснительной записки описывается и 

обосновывается выбор инструментальных средств реализации дипломного проекта 

– акцент должен быть сделан на возможностях выбранных инструментальных 

средств для реализации целей дипломного проекта. 

 

Вторая глава состоит из следующих частей: 

1) описание информационного обеспечения проекта; 

2) описание порядка работы с системой (приложением); 

3) описание тестов (при разработке веб-сайтов); 

Во первой части второй главы пояснительной записки описываются 

первичные документы организации, на материалах которого разрабатывается 

дипломный проект, в приложении приводятся (если это допустимо) документы, 

принимающие участие в бизнес-процессах организации, которые подлежат 

автоматизации в рамках выполнения дипломного проекта. 
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Во второй части второй главы пояснительной записки описывается порядок 

работы с информационной системой (приложением, веб-сайтом, базой данных), 

приводятся снимки основных экранов разработки. 

В третьей части второй главы пояснительной записки (при необходимости) 

нужно описать тест-кейс с результатами тестирования. 

Каждая глава заканчивается выводом. 

В отдельных случаях дипломные проекты могут разрабатываться группой 

студентов. При этом индивидуальные задания выдаются каждому со строго 

регламентированным перечнем вопросов. 

 

6. Обязанности руководителя выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта) 

Руководитель дипломного проекта назначается приказом директора 

техникума из числа педагогических работников, имеющих профильное высшее 

образование. 

К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8 

студентов. 

В обязанности руководителя дипломного проекта входит: 

- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения 

дипломного проекта; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения дипломного проекта (назначение и задачи, структура и объем работы, 

принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на 

выполнение отдельных частей дипломного проекта); 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

- оказание помощи студенту в оформлении дипломного проекта; 

- контроль за ходом выполнения дипломного проекта; 

- подготовка письменного отзыва о дипломном проекте. 

Отзыв руководителя дипломного проекта должен содержать: общую 

характеристику проекта, ее актуальность, соответствие полученному заданию на 

выполнение дипломного проекта, характеристику его содержания, оценку степени 
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самостоятельности выполнения дипломного проекта, положительные стороны и 

указание на недостатки, возможные пути их устранения, оценку степени освоения 

общими и профессиональными компетенциями. В конце отзыва должна быть 

указана рекомендуемая оценка по пятибалльной системе. 

Содержание отзыва доводится до сведения студента не позднее, чем за пять 

дней до защиты дипломного проекта. Внесение изменений в дипломный проект 

после получения отзыва не допускается. 

 

7. Рецензирование дипломных проектов 

Выполненный дипломный проект рецензируются специалистом 

организации, на материалах которой выполнялся дипломный проект. В 

исключительных случаях выполненные выпускные квалификационные работы 

рецензируются преподавателями предметно цикловой комиссии данного профиля. 

Рецензия на дипломный проект должна включать: 

- заключение о соответствии содержания дипломного проекта заявленной 

теме; 

- оценку качества выполнения каждого раздела дипломного проекта; 

- оценку степени разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости проекта; 

- оценку дипломного проекта в целом. 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за 

пять дней до защиты дипломного проекта. Внесение изменений в дипломный 

проект после получения рецензии не допускается. 

Заместитель директора по учебно-методической работе при наличии 

положительного отзыва руководителя и рецензии решает вопрос о допуске 

студента к защите и передает дипломный проект в Государственную 

экзаменационную комиссию не позднее, чем за пять дней до начала 

государственной итоговой аттестации. 
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8. Процедура защиты дипломных проектов 

Защита дипломных проектов проводится на открытом заседании 

Государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее 

состава. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии назначается 

приказом учредителя и не может быть сотрудником образовательного учреждения, 

где проходит Государственная итоговая аттестация. Образование и специальность 

председателя должны соответствовать профилю подготовки выпускников. 

Приказом директора ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» назначается 

Государственная экзаменационная комиссия, численность которой составляет не 

менее пяти человек. Секретарь Государственной экзаменационной комиссии 

назначается из числа сотрудников учебного учреждения, где проходит 

Государственная итоговая аттестация. 

Заместителем председателя Государственной экзаменационной комиссии 

является директор техникума или заместитель директора по направлениям 

деятельности. 

Члены государственной экзаменационной комиссии назначаются из числа 

преподавателей техникума, представителей работодателя или представителей 

других образовательных организаций, имеющих профильное образование.  

На заседании Государственной экзаменационной комиссии представляются 

следующие документы: 

1 Положение по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы по специальностям среднего профессионального 

образования. 

2 Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной 

работы по программе подготовки специалистов среднего звена 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

3 Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

программе подготовки специалистов среднего звена 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

4 Приказ о составе Государственной экзаменационной комиссии. 
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5 Приказ об утверждении тем и руководителей выпускных квалификационных 

работ. 

6 Сведения об успеваемости студентов (сводная ведомость). 

7 Зачетные книжки студентов. 

8 Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта). 

9 Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии. 

10  Выпускная квалификационная работа (дипломный проект), выполненная в 

соответствии с предъявляемыми требованиями и допущенная к защите 

руководителем предметно-цикловой комиссии информационно-

коммуникационных технологий. 

На защиту дипломного проекта отводится до 30 минут. Процедура защиты 

дипломного проекта, как правило, включает в себя: доклад студента (не более 10 -

15 минут), ознакомление с отзывом и рецензией, вопросы членов комиссии, ответы 

студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя дипломного 

проекта, а также рецензента, если он присутствует на заседании Государственной 

экзаменационной комиссии. 

Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. В 

протоколе записывается: итоговая оценка защиты дипломного проекта, 

присуждение квалификации. Протоколы заседаний Государственной 

экзаменационной комиссии подписываются председателем, заместителем 

председателя, членами комиссии и секретарем. 
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Процедура проведения ДЭ 

Участник при сдаче демонстрационного экзамена должен иметь при 

себе паспорт и полис ОМС. 

ДЭ проводится в несколько этапов: 

- проверка и настройка оборудования экспертами; 

- инструктаж по ТО и ТБ студентов на площадке проведения ДЭ; 

- выполнение студентами заданий; 

- подведение итогов и оглашение результатов. 

Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно 

перед началом экзамена. На изучение материалов и дополнительные вопросы 

выделяется время, которое не включается в общее время проведения 

экзамена. Если задание состоит из модулей, то члены Экспертной группы 

обязаны выдавать участникам задание перед началом каждого модуля или 

действовать согласно Техническому описанию. Минимальное время, 

отводимое в данном случае (модульная работа) на ознакомление с 

информацией, составляет 15 минут, которые не входят в общее время 

проведения экзамена. Ознакомление происходит перед началом каждого 

модуля.  

К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после 

указания Главного эксперта. 

В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об 

этом немедленно уведомляется Главный эксперт, которым, при 

необходимости, принимается решение о назначении дополнительного 

времени для участника. В случае отстранения участника от дальнейшего 

участия в экзамене ввиду болезни или несчастного случая, ему начисляются 

баллы за любую завершенную работу. 

В процессе работы участники обязаны неукоснительно соблюдать 

требования ОТ и ТБ. Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ 

ведет к потере баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может 
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привести к временному или окончательному отстранению участника от 

выполнения экзаменационных заданий. 

Дополнительные сроки для проведения ДЭ не предусматриваются. 

 

10. Критерии оценки демонстрационного экзамена и защиты выпускных 

квалификационных работ 

(дипломных работ) 

Оценка выполнения задания демонстрационного экзамена 

производится по окончании выполнения всех модулей в соответствии с 

критериями оценки.  

Выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии 

со схемой начисления баллов, разработанной на основании характеристик 

компетенций, определяемых техническим описанием. Все баллы и оценки 

регистрируются в системе CIS. Члены государственной экзаменационной 

комиссии при оценке выполнения экзаменационных заданий обязаны 

демонстрировать необходимый уровень профессионализма, честности и 

беспристрастности, соблюдать требования регламента проведения 

демонстрационного экзамена и Кодекса этики движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia).  

Одно из главных требований при выполнении оценки заданий 

демонстрационного экзамена - это обеспечение отсутствия преимуществ у 

кого-либо из участников экзамена. Оценка не должна выставляться в 

присутствии участника демонстрационного экзамена. Результаты 

победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых Союзом либо международной организацией «WorldSkills 

International» осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования, засчитываются в качестве оценки 

«отлично» по демонстрационному экзамену.  

Оформление результатов экзамена оформляются итоговым 

протоколом. Баллы и/или оценки, выставленные членами комиссии, 
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переносятся из рукописных оценочных ведомостей в систему CIS по мере 

осуществления процедуры оценки. После выставления оценок и/или баллов 

во все оценочные ведомости, запись о выставленных оценках в системе CIS 

блокируется.  

Таблица перевода результатов демонстрационного экзамена в 

экзаменационную оценку. 
 
Компетенция «2» «3» «4» «5» 

Веб технологии 

0,00 - 3,19 3,20 - 6,39 6,40 – 11,19 11,20 – 16 дело 

Участник может ознакомиться с результатами выполненных 

экзаменационных заданий в личном профиле в системе eSim. Также, право 

доступа к результатам экзамена может быть предоставлено предприятиям- 

партнерам Союза «Ворлдскиллс Россия» в соответствии с подписанными 

соглашениями с соблюдением норм федерального законодательства о защите 

персональных данных. 

После всех оценочных процедур демонстрационного экзамена, 

проводится итоговое заседание комиссии, во время которого осуществляется 

присвоение квалификации выпускникам в их сочетании. 

Объявление результатов сдачи ГИА выпускникам проводится с 

участием членов ГЭК после подписания протокола. 

Дипломный проект является самостоятельной работой студента, на 

основании которой Государственная экзаменационная комиссия решает 

вопрос о присвоении студенту квалификации. 

При защите дипломного проекта каждый студент должен сделать 

доклад и защитить выполненную им работу. 

Решение Государственной экзаменационной комиссии по результатам 

защиты дипломного проекта принимается индивидуально для каждого 

студента. 

Решение об оценке дипломного проекта, о присвоении квалификации и 
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о выдаче диплома принимается Государственной экзаменационной 

комиссией на закрытом заседании простым большинством голосов. При 

равном числе голосов голос председателя является решающим. 

При оценке необходимо учитывать: 

- практическую направленность дипломного проекта и его значение; 

- качественное содержание и оформление дипломного проекта; 

- содержание доклада и ответы на вопросы; 

- практическую и теоретическую подготовку студента; 

- степень обладания общими и профессиональными компетенциями; 

- процент оригинальности не менее 40%; 

- отзывы рецензента и руководителя дипломного проекта. 

Оценка «отлично» ставится, если проект имеет грамотно изложенный 

теоретический материал и его логичное последовательное изложение с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями. Проект 

имеет положительные отзывы руководителя и рецензента. Во время защиты 

студент-выпускник показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, 

использует наглядные средства, легко отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если проект имеет грамотно изложенный 

теоретический материал и его логичное последовательное изложение с 

соответствующими выводами, но не всегда с обоснованными 

предложениями. Проект имеет положительный отзыв руководителя и 

рецензента. При защите студент-выпускник показал знание вопросов темы, 

оперировал данными исследования, вносил предложения по теме 

исследования, использовал наглядные средства, без особых затруднений 

отвечал на вопросы; 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если проект при изложении 

теоретического материала имеет непоследовательность изложения, 

представленные предложения не всегда обоснованы. В отзывах руководителя 
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и рецензента имеются незначительные замечания. При защите студент-

выпускник проявлял неуверенность, показывал слабое знание вопросов темы, 

не всегда исчерпывающе аргументировал ответы на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если проект не отвечает 

основным требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным 

работам в Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего профессионального образования по специальности. 

Студент, получивший на защите неудовлетворительную оценку, не 

может быть допущен к повторной защите и подлежит отчислению как не 

прошедший Государственную итоговую аттестацию. 

В этом случае ГЭК выносит решение о возможности допуска студента 

к повторной защите дипломного проекта не ранее чем через один год. 

Студенту, получившему неудовлетворительную оценку при защите 

дипломного проекта, выдается вместо диплома справка об окончании 

теоретического курса и производственного обучения без присвоения 

квалификации. Эта справка обменивается на диплом в соответствии с 

решением ГЭК после повторной защиты студентом дипломного проекта. 

Студент, получивший на защите неудовлетворительную оценку не 

может быть допущен к повторной защите и подлежит отчислению как не 

прошедший государственную итоговую аттестацию. 

В этом случае ГЭК выносит решение о возможности допуска студента 

к повторной защите дипломного проекта не ранее чем через один год. 

Студенту, получившему неудовлетворительную оценку при защите 

дипломного проекта, выдается вместо диплома справка об окончании 

теоретического курса и производственного обучения без присвоения 

квалификации. Эта справка обменивается на диплом в соответствии с 

решением ГЭК после повторной защиты студентом дипломного проекта. 
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11. Анализ результатов демонстрационного экзамена и защиты 

дипломных работ выпускников 

 

Председатель Государственной экзаменационной комиссии по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

проводит анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ. 

Материалы анализа оформляются в табличной форме (Приложение 3) и 

сопровождаются текстовой пояснительной запиской. 

Результатом работы Экспертной комиссии ДЭ является итоговый 

протокол заседания Экспертной комиссии, в котором указывается общий 

перечень участников, сумма баллов по каждому участнику за выполненное 

задание экзамена, все необходимые бланки и формы формируются через 

систему CIS. 
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Приложение 1. Образец титульного листа пояснительной записки 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЭНГЕЛЬССКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

(ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум») 

 

ПЦК информационно-коммуникационных технологий 

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Форма обучения очная 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 

Иванова Ивана Ивановича 

Тема: «Разработка автоматизированной системы контроля знаний  

(на материалах ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»)» 

 

Руководитель выпускной квалификационной работы:  

преподаватель Ивашова Анна Николаевна 

 

 

Работа допущена к защите 

Руководитель предметно-цикловой комиссии  

Ивашова Анна Николаевна 

«__» __________ 20__г. 

  

 

 

20__ год 
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Приложение 2. Образец задания на выполнение и календарного графика 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЭНГЕЛЬССКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

(ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум») 

 

 

ПЦК информационно-коммуникационных технологий 

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Форма обучения очная 

 УТВЕРЖДАЮ 

 Руководитель ПЦК 

 _____________А.Н. Ивашова 

 «__» __________ 20__г. 

 

З А Д А Н И Е  

ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

Иванову Ивану Ивановичу 

1. Тема работы «Разработка автоматизированной системы контроля знаний (на 

материалах ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»)» утверждена приказом директора 

ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» от «__» ________ 20__ года № ___. 

2. Срок сдачи законченной работы ««__» ________ 20__ года 

3. Содержание пояснительной записки  

ВВЕДЕНИЕ  

Приводится план дипломного проекта: ГЛАВЫ, параграфы  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Руководитель выпускной квалификационной работы:  

Преподаватель Ивашова Анна Николаевна _________________________ 

 

Студент Иванов Иван Иванович __________________________ 
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Дата выдачи задания «__» ___________ 20__ года
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЭНГЕЛЬССКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

(ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум») 

 

Календарный план выполнения выпускной квалификационной работы  

на тему: «Разработка автоматизированной системы контроля знаний  

(на материалах ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»)»  

студента Иванова Ивана Ивановича 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

№ Этапы выполнения работы и мероприятия Сроки 

выполнения 

1. Подбор литературы, ее изучение и проработка 23.02.2023 

2. Составление плана выпускной квалификационной работы и 

согласование ее с руководителем 

24.02.2023 

3. Поэтапное написание текста выпускной квалификационной 

работы 

24.02.2023-

09.06.2023 

3.1. Разработка и представление на проверку введения, первой 

главы (пояснительной записки, теоретического материала) 

13.04.2023 

3.2. Накопление, систематизация и анализ практических 

материалов 

21.04.2023 

3.3. Разработка и представление на проверку графической части 

(готового продукта, практической части) 

15.05.2023 

4. Разработка и представление на проверку руководителю ВКР 

второй главы пояснительной записки 

23.05.2023 

5. Составление библиографии по основным источникам 25.05.2023 

6. Согласование с руководителем выводов и предложений 26.05.2023 

7. Получение рецензии 02.06.2023 

8. Получение отзыва руководителя дипломного проекта 02.06.2023 

9. Ознакомление с отзывом и рецензией 05.06.2023 

10. Подготовка к защите (подготовка доклада, компьютерной 

презентации, раздаточного материала)  

05.06.2023 

11. Передача завершенной работы с отзывом, рецензией в 07.06.2023 
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предметно-цикловую комиссию 

12. Передача завершенной работы с отзывом, рецензией и 

допуском руководителя ПЦК для защиты 

09.06.2023 

Руководитель выпускной 

квалификационной работы: 

 

Ивашова А.Н. 

 

  «23» февраля 2023 г. 

Студент Иванов И.И.  

  «23» февраля 2022 г. 
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Приложение 3. Анализ результатов защиты дипломных проектов выпускников по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 
  

 Показатели Кол-во % данные 

1. Допущены к защите   

2. Принято к защите выпускных квалификационных работ   

3. Защищено ВКР   

4. Оценки:   

 отлично   

 хорошо   

 удовлетв.   

5. Средний балл   

6. Процент качества   

7. ВКР,  выполненных:   

7.1 по темам, предложенными студентами   

7.2 по заявкам организаций, учреждений   

8. ВКР, рекомендованных   

8.1. К участию в конкурсах научных работ   

8.2 к внедрению   

9. Окончили техникум, всего   

9.1 В том числе с отличием   

 

Председатель Государственной  

экзаменационной комиссии по 

по программе подготовки  

специалистов среднего звена  

09.02.07 Информационные системы и программирование____________  

 

 

 


