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1. Общие положения 

 

Программа государственной итоговой аттестации является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

09.02.07 Информационные системы и программирование в соответствии с ФГОС. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение основной профессиональной 

образовательной программы, является обязательной. 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

степени готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, 

сформированности профессиональных компетенций в соответствии с 

федеральным государственным образовательном стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование». 
 

1.2. Задачи государственной итоговой аттестации выпускников: 

1.2.1. ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный 

результат; 

1.2.2. позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, 

качество подготовки специалиста и объективность оценки подготовленности 

выпускников; 

1.2.3. систематизирует знания, умения и опыт, полученные курсантами во 

время обучения и во время прохождения производственной практики; 

1.2.4. расширяет полученные знания за счет изучения новейших 

практических разработок и проведения исследований в профессиональной сфере; 

1.2.5. значительно упрощает практическую работу Государственной 

экзаменационной комиссии при оценивании выпускника (наличие перечня 

профессиональных компетенций, которые находят отражение в выпускной 

работе). 

 

1.3. Вид государственной итоговой аттестации выпускников – подготовка 

и защита выпускной квалификационной работы и демонстрационный экзамен. 

 

В программе итоговой аттестации разработана тематика ВКР, отвечающая 

следующим требованиям: овладение профессиональными компетенциями, 

комплексность, реальность, актуальность, уровень современности используемых 

средств. 

Требования к выпускной квалификационной работе по специальности 

доведены до студентов в процессе изучения общепрофессиональных дисциплин 

и профессиональных модулей. Студенты ознакомлены с содержанием, 

методикой выполнения выпускной квалификационной работы и критериями 

оценки результатов защиты. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план. 

В программе государственной итоговой аттестации определены: 

— материалы по содержанию итоговой аттестации; 

— сроки проведения итоговой аттестации; 

— условия подготовки и процедуры проведения итоговой аттестации; 



— критерии оценки уровня качества подготовки выпускника 
 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

 

Общие компетенции: 
Код 

компетенции 

Наименование общей компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Виды деятельности и профессиональные компетенции:  

 
Вид профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенции 

Наименование  

профессиональной компетенции 

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. 



Вид профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенции 

Наименование  

профессиональной компетенции 

Ревьюирование 

программных продуктов 

ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного 

кода в соответствии с технической 

документацией. 

ПК 3.2. Выполнять измерение характеристик 

компонент программного продукта для 

определения соответствия заданным 

критериям. 

ПК 3.3. Производить исследование созданного 

программного кода с использованием 

специализированных программных средств с 

целью выявления ошибок и отклонения от 

алгоритма. 

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ 

программных продуктов и средств 

разработки, с целью выявления наилучшего 

решения согласно критериям, определенным 

техническим заданием. 

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. 

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. 

Сопровождение 

информационных систем. 

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на 

сопровождение информационной системы. 

ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в 

программном коде информационной системы. 

ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для 

пользователей информационной системы. 

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность 

функционирования информационной системы 

в соответствии с критериями технического 

задания. 

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, 

обновление и восстановление данных ИС в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, 



Вид профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенции 

Наименование  

профессиональной компетенции 

Соадминистрирование баз 

данных и серверов 

возникающие в процессе эксплуатации баз 

данных и серверов. 

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных 

компонент серверов. 

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации 

локальных компьютерных сетей и серверного 

оборудования, необходимые для работы баз 

данных и серверов. 

ПК 7.4. Осуществлять администрирование баз данных 

в рамках своей компетенции. 

ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз 

данных и серверов, с использованием 

регламентов по защите информации. 

 

 
 

3. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания 

 

Для определения качества выпускной квалификационной работы, включая 

демонстрационный экзамен, предлагаются следующие основные показатели 

ее оценки: 
- соответствие темы исследования сформулированным целям и задачам; 

- умение систематизировать и обобщать факты, самостоятельно решать 

поставленные задачи (в том числе нестандартные) с использованием 

передовых научных технологий; 

- структура ВКР и культура ее оформления; последовательность и логичность, 

завершенность изложения, наличие научно-справочного аппарата, стиль 

изложения; 

- использование в работе научных достижений отечественных и зарубежных 

исследователей и реального опыта; апробация в среде специалистов- 

практиков; 

- использование современных информационных технологий, применение в 

работе математических методов исследования; 

- выполнение и демонстрация практических результатов работы, позволяющих 

вести профессиональную деятельность в области профессиональной 

деятельности: 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии; 

-возможность использования результатов в профессиональной практике для 

решения научных, проектных, аналитических, творческих, организационно- 

управленческих, образовательных задач. 

Оценка качества ВКР по результатам защиты ВКР, включая 

демонстрационный экзамен, является комплексной. Государственная 

экзаменационная комиссия при оценке ВКР обращает внимание на 

содержание и качество проведенного исследования (проектирования), 

практическую демонстрацию разработанного программного продукта, 

оформление работы, содержательность ответов студентов на вопросы 

комиссии, оценку рецензента и отзыв руководителя ВКР. 

Подготовка и выполнение ВКР студентом позволяет оценить освоение 

общих и профессиональных компетенций: 



 

№ 
п/п 

Структура ВКР ОК и ПК 

1 введение ОК.1, ОК.2, ОК.5, ОК.9, 
ОК.10 

2 основная часть (теоретическая глава) ОК.1- ОК.11 

3 основная часть (практическая глава) ПК.2.1-2.5 

ПК.3.1-3.4 

ПК.5.1-5.7 

ПК.6.1-6.5 
ПК.7.1-7.5 

4 заключение (выводы и предложения) ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.5, 
ОК.9, ОК.10 

5 библиографический список ОК.1, ОК.2, ОК.5, ОК.9, 
ОК.10 

6 приложения. ПК.2.1-2.5 

ПК.3.1-3.4 

ПК.5.1-5.7 

ПК.6.1-6.5 
ПК.7.1-7.5 



Оценка по результатам защиты ВКР определяется баллами «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Оценка «отлично» ставится, если: 

Выпускная квалификационная работа, включая демонстрационный 

экзамен, соответствует утвержденной теме, отличается высокой степенью 

актуальности и новизны, в полной мере отражает профессиональные знания 

выпускника. 

В работе выпускник должен показать: 

- умение критически подходить к исследованию теоретических 

вопросов, 

- рассмотреть различные точки зрения по дискуссионным проблемам, 

- демонстрировать выполнение практической части ВКР и дать 

содержательный комментарий по полученным результатам, 
- аргументировано формулировать свою позицию. 

В ВКР есть четко сформулированные цели, разработаны и обоснованы 

способы их достижения путем применения эффективных профессиональных 

методов. 

Выпускная квалификационная работа показывает владение автором 

общими и профессиональными компетенциями в рамках одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Теоретические выводы и демонстрация практических результатов по 

теме вытекают из содержания работы, полученные результаты значимы, 

высока степень самостоятельности автора, работа носит практический 

(прикладной) характер. 

Высокая оценка работы научным руководителем и 

рецензентом. Работа оформлена в соответствии с заявленными 

требованиями. 
Оценка «хорошо» ставится, если: 

Выпускная квалификационная работа, включая демонстрационный 

экзамен, актуальна, соответствует утвержденной теме. В полной мере раскрыта 

структура выпускной квалификационной работы, продемонстрировано 

выполнение практической части. 
Четко поставлены цели и разработаны пути их достижения. 

Выпускная квалификационная работа показывает, что в целом выпускник 

владеет общими и профессиональными компетенциями в рамках одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

Работа оформлена в соответствии с заявленными требованиями. 

Во внешней рецензии и отзыве руководителя имеются незначительные 

замечания. 
Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

Выпускная квалификационная работа, включая демонстрационный 

экзамен, выполнена в соответствии с утвержденной темой и в требуемом 

объеме. 

В выпускной квалификационной работе раскрыта вся структура работы, 

включая демонстрацию практических результатов работы. 

Выпускная квалификационная работа показывает владение автором 

общими и профессиональными компетенциями в рамках одного или нескольких 



профессиональных модулей. 

Оформление работы не в полной мере соответствует заявленным 

требованиям. Во внешней рецензии и отзыве руководителя имеются 

незначительные замечания. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

Выпускная квалификационная работа выполнена не в полном объеме, не 

раскрывает утвержденную тему, не представлены практические результаты, 

Работа носит явный компилятивный характер. 

Оформление работы не соответствует заявленным требованиям. 

Отзыв руководителя и внешняя рецензия содержат 

неудовлетворительную оценку. 

Критерии оценки выступления на защите ВКР, включая 

демонстрационный экзамен: 

Оценка «отлично»: 

- полнота владения материалом; 

- профессиональная грамотность; 

- практическая направленность; 

- грамотность речи, стилистика; 

- образность речи; 

- эмоциональное воздействие на аудиторию; 

- комплексность демонстрации практических результатов работы, их 

целостное освещение и комментарий; 

- развернутые ответы на задаваемые вопросы; 

- использование компьютерной презентации, выполненной на высоком                        

профессиональном уровне. 

Оценка «хорошо»: 

- полнота владения материалом; 

- профессиональная грамотность; 

- практическая направленность; 

- грамотность речи; 

- демонстрации практических результатов работы, их освещение и 

комментарий; 
- ответы на вопросы имеют небольшие неточности; 

- использование компьютерной презентации, выполненной на среднем  

профессиональном уровне. 
Оценка «удовлетворительно»: 

- слабое владение материалом; 

- профессиональное использование терминологии; 
- грамотное использование материала; 

- демонстрации практических результатов работы; 
- нечеткие ответы на вопросы; 

- использование компьютерной презентации, выполненной на низком 

профессиональном уровне или ее отсутствие. 

Оценка «неудовлетворительно»: 

- незнание теории вопроса; 

- существенные ошибки при ответе на задаваемые вопросы; 

- отсутствие демонстрации практических результатов работы; 



- отсутствие компьютерной презентации. 

 

  



Приложение №1 

 

Примерные темы выпускных квалификационных работ по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

1. Разработка    автоматизированной     информационной     системы 

«Специализированный класс подготовки спортсмена» (для спортивной 

организации). 

2. Разработка автоматизированной информационной системы «Учета 

абитуриентов» (для образовательной организации). 

3. Разработка справочной информационной системы «Служба 

содействия трудоустройству выпускников» (для образовательной организации). 

4. Разработка автоматизированной информационной системы 

«Контроль безопасности мест массового пребывания людей» (для конкретной 

организации). 
5. Разработка    автоматизированной     информационной     системы 

«Электронный документооборот предприятия торговли» (для конкретной 

организации). 

6. Разработка автоматизированной системы «Анализ финансово- 

хозяйственной деятельности организации» (для конкретной организации). 
7. Разработка    автоматизированной     информационной     системы 

«Управление логистической деятельностью предприятия» (для конкретного 

предприятия). 

8. Разработка автоматизированной информационной системы для 

формирования контрольно-оценочных средств по дисциплине «Математика» 

(для образовательной организации). 

9. Модификация автоматизированной информационной системы «Учет 

и распределение офисной техники» (для конкретной организации). 
10. Модификация   автоматизированной   информационной    системы 

«Успеваемость студентов» (для образовательной организации). 

11. Модификация   автоматизированной   информационной    системы 

«Формирование междисциплинарных тестовых заданий» (для образовательной 

организации). 

12. Модификация автоматизированной информационной системы «Учет 

студентов» (для образовательной организации). 
13. Модификация   автоматизированной   информационной    системы 

«Электронная библиотека для технических специальностей» (для 

образовательной организации). 

14. Модификация   автоматизированной   информационной    системы 
«Электронный документооборот» (для образовательной организации). 

15. Разработка модуля web-сайта колледжа (СПО) для технических 

специальностей (для образовательной организации). 

16. Структуризация локальной вычислительной сети (для конкретной 

организации). 



17. Разработка цикла виртуальных лабораторных работ по дисциплине 

«Компьютерные сети» (для образовательной организации). 

18. Разработка автоматизированной системы информирования 

персонала (для конкретной организации). 

19. Разработка системы разграничения доступа к сетевым ресурсам 

локальной вычислительной сети на базе WindowsServer. 
20. Разработка автоматизированной информационной системы 

«Управление учебной частью колледжа (СПО)» (для образовательной 

организации). 

21. Разработка автоматизированной информационной системы 

«Комплекс автоматизированного контроля текущей успеваемости студентов» 

(для образовательной организации). 

22. Разработка автоматизированной информационной системы 

тестирования студентов специальности «Технология машиностроения» (для 

образовательной организации). 

23. Разработка поисковой автоматизированной информационной 

системы (для конкретной организации). 

24. Разработка мобильного приложения справочной информационной 

системы (для конкретной организации). 

25. Разработка автоматизированной информационной системы 

планирования учебного процесса (для образовательной организации). 

26. Разработка автоматизированной информационной системы 

планирования работы колледжа (СПО)» (для образовательной организации). 

27. Разработка мобильного приложения автоматизированной 

информационной системы «Комплекс автоматизированного контроля 

текущей успеваемости студентов» (для образовательной организации). 

28. Разработка электронного учебного пособия по подготовке 

спортсмена (для конкретной организации). 

29. Разработка автоматизированной информационной системы «Учет 

оплаты обучения студентами» (для образовательной организации). 
30. Разработка web-сайта (для конкретной организации). 

 


		2022-02-14T07:49:53+0300
	АНПОО "РЭПК"




