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  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в  Российской 

Федерации» итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по 

программам среднего профессионального образования в колледже, является 

обязательной. 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальности 09.02.03  Программирование в компьютерных системах разработана 

на основании:  

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273- ФЗ (в ред. от 29.07.2017г.); 

 Федерального  государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее ФГОС СПО) по специальности 09.02.03  

Программирование в компьютерных системах, утверждённого приказом 

Минобразования России от 6 апреля 2010 № 282; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 года № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями от 22.01.2014, 

15.12.2014); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013 года № 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся,  

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями, приказ 

Минобразования и науки от 18 августа 2016 года);  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 года № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (с изменениями и дополнениями, приказ Минобразования и науки 

от 17.11.2017 г.), 

с учетом: 

 Письма Министерства образования и науки от 20 июля 2015 г. N 06-846 «О 

направлении Методических рекомендаций по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена»; 

 Положения о проведении государственной итоговой аттестации в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Ставропольский региональный многопрофильный колледж», утвержденного 

приказом директора № 316- од. от 30.08.2019 г.;  
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 Положения о практике обучающихся в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении  «Ставропольский 

региональный многопрофильный колледж», осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом директора № 316- од. от 30.08.2019 г.; 

 

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 

образовательной программы - программы подготовки специалистов среднего звена  

ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж» по 

специальности 09.02.03  Программирование в компьютерных системах. 

Данная программа определяет совокупность требований к организации и 

проведению государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ 

"Ставропольский региональный многопрофильный колледж" по специальности 

09.02.03  Программирование в компьютерных системах. 

В соответствии  с п. 8.6. ФГОС СПО по специальности 09.02.03  

Программирование в компьютерных системах государственная (итоговая) аттестация 

включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная 

работа, дипломный проект). Обязательное требование – соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

На основании решения кафедры «Программного обеспечения и 

информационных технологий» определена форма государственной итоговой 

аттестации – дипломный проект.  

Непосредственным разработчиком Программы государственной итоговой 

аттестации выпускников по специальности 09.02.03  Программирование в 

компьютерных системах являются ведущие преподаватели междисциплинарных 

курсов в рамках профессиональных модулей по данной специальности. 

 При разработке программы государственной итоговой аттестации определены: 

-вид государственной итоговой аттестации; 

-объём времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации; 

-сроки проведения государственной итоговой аттестации; 

-условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой 

аттестации; 

-необходимые экзаменационные материалы; 

-форма проведения государственной итоговой аттестации; 

-критерии оценки уровня и качество подготовки выпускника. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 09.02.03  

Программирование в компьютерных системах  все оценочные средства программы 

государственной итоговой аттестации (сама программа государственной итоговой 
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аттестации, темы дипломных проектов, аттестационные листы с характеристикой 

профессиональной деятельности обучающегося во время преддипломной практики) 

должны пройти процедуру согласования с работодателем.  

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию следующих модулей: ПМ.01 Разработка 

программных модулей программного обеспечения компьютерных систем; ПМ.02 

Разработка и администрирование баз данных; ПМ.03 Участие в интеграции 

программных модулей. 

Данная программа доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 

шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимися 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождения практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе 

выпускником могут быть представлены сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест 

прохождения преддипломной практики. 

В процессе выполнения дипломного проекта обучающийся должен 

продемонстрировать умение квалифицированно формулировать и решать 

профессиональные вопросы и задачи, грамотно, логично и последовательно излагать 

содержание выполненных разработок, качественно оформлять представляемые 

материалы. Для этого необходимо знать и соблюдать существующие культурные 

нормы и правила исполнения информационных материалов и документов. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в сроки, 

предусмотренные графиком проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников ГБПОУ  «Ставропольский региональный многопрофильный колледж». 

Программа государственной итоговой аттестации рассматривается на заседании 

кафедры программного обеспечения и информационных технологий, 

согласовывается заместителем директора по УПР, заместителем директора по УР, 

работодателями, после чего утверждается директором колледжа. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1.Область применения программы ГИА 

Программа государственной итоговой аттестации является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах в части 

освоения видов профессиональной деятельности специальности: 

- разработка программных модулей программного обеспечения 

компьютерных систем;  

- разработка и администрирование баз данных;  

- участие в интеграции программных модулей;  

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих и соответствующих профессиональных компетенций:  

ПМ. 01. Разработка программных модулей программного обеспечения 

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 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. 

 

1.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации 
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Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих 

соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся, 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования. 

Выполнение и защита дипломного проекта является завершающим этапом 

освоения образовательной программы среднего профессионального образования. 

Его успешное прохождение является необходимым условием присвоения 

обучающимся квалификации – техник-программист по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных система». 

Целевым назначением дипломного проекта в ходе её подготовки и защиты 

является проверка качества полученного обучающимися практического опыта и  

сформированности общих  и профессиональных компетенций в соответствии с 

каждым видом профессиональной деятельности, приобретенным на 

предшествующих этапах обучения, позволяющих решать профессиональные 

задачи. 

Работа над дипломным проектом предполагает высокую степень 

самостоятельности студента, предоставляет возможности для самореализации и 

творческого самовыражения, формирования и развития этих качеств личности, 

креативного (созидательного, инновационного) типа мышления и составляет 

основу современной концепции образования. Ориентируясь на достижения общих 

целей образования в целом и целей среднего профессионального образования в 

частности, дипломный проект имеет свои специфические особенности, связанные с 

её основной функцией – итоговым контролем и оценкой качества образовательного 

процесса. При этом выпускникам-дипломникам и их руководителям следует 

учитывать те основные требования и показатели,  по которым производится оценка 

выполнения и защиты дипломного проекта и уровня профессиональной 

подготовленности студента. Интегрально эти основные требования сводятся к 

следующему: 

1. Умение чётко формировать рассматриваемую задачу, определять её 

актуальность и значимость, структурировать решаемую задачу. 

2. Обоснованно выбирать и корректно использовать наиболее эффективные 

методы решения задачи. 

3. Уметь генерировать и анализировать альтернативные варианты и 

принимать оптимальные решения с учётом 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, чётко, в 

логической последовательности, излагать содержание выполненных разработок. 
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1.3. Количество часов, отводимое на государственную итоговую 

аттестацию: 

всего – 6 недель, в том числе: выполнение выпускной квалификационной 

работы – 4 недели, защита выпускной квалификационной работы – 2 недели. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1 Форма, вид и сроки проведения государственной итоговой 

аттестации: 

Форма государственной итоговой аттестации: выпускная 

квалификационная работа. 

Вид выпускной квалификационной работы: дипломный проект. 

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение дипломного проекта: 4  

недели с 21 мая по 15 июня 2020 г. 

Сроки защиты выпускной квалификационной работы: 2 недели с 18 июня  по 

30 июня. 

 

2.2. Содержание государственной итоговой аттестации 

Темы ВКР должны иметь практико-ориентированный характер и 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Перечень дипломных проектов  разрабатывается ведущими преподавателями 

профессионального цикла, рассматривается на заседании кафедры программного 

обеспечения и информационных технологий, согласовывается с заместителем 

директора по учебно-производственной работе и работодателем (подтверждение 

оформляется в виде подписи руководителя предприятия с печатью), после чего 

оформляется приказом директора ГБПОУ СРМК. 

Количество работ в перечне должно быть больше количества выпускников в 

группе. 

Перечень тем дипломных проектов доводится до сведения выпускников не 

позднее, чем за полгода до начала государственной итоговой аттестации 

выпускников по основной образовательной программе - программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.03  Программирование в 

компьютерных системах. 

Выполнение дипломного проекта направлено на выявление и определение 

уровня владения выпускником профессиональными компетенциями, в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности. 

Тематика дипломного проекта 

 

№ Тема выпускной 

квалификационной 

работы 

Наименование профессиональных 

  модулей, отражаемых в работе 

1  Проектирование и 

разработка АИС 

ПМ 01. Разработка программных модулей 

программного обеспечения для компьютерных систем 
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 отдела кадров; 

 диспетчерского 

пункта 

управления; 

 учета договоров 

с клиентами; 

 учета и 

обработки заявок 

от пользователей 

на проведение 

ТО и ремонта 

оргтехники 

ПМ 02.Разработка и администрирование баз данных 

ПМ 03. Участие в интеграции программных модулей 

ПМ 04. Выполнение работ по профессии 16199 

Оператор электронно-вычислительных машин 

2  Разработка 

информационно-

аналитической 

системы для 

исследования: 

 финансовой 

деятельности 

предприятия; 

 продаж; 

 управления 

рабочим 

временем 

ПМ 01. Разработка программных модулей 

программного обеспечения для компьютерных систем 

ПМ 02.Разработка и администрирование баз данных 

ПМ 03. Участие в интеграции программных модулей 

ПМ 04. Выполнение работ по профессии 16199 

Оператор электронно-вычислительных машин 

3 . Разработка 

информационной 

системы (для 

конкретного 

предприятия): 

 учета 

призывников; 

 финансового 

планирования 

для малого 

предприятия; 

 по продаже 

путевок 

туристического 

агентства; 

 оптового 

продовольствен

ПМ 01. Разработка программных модулей 

программного обеспечения для компьютерных систем 

ПМ 02.Разработка и администрирование баз данных 

ПМ 03. Участие в интеграции программных модулей 

ПМ 04. Выполнение работ по профессии 16199 

Оператор электронно-вычислительных машин 
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ного склада; 

 системы 

автосервиса; 

 компьютерного 

салона / салона 

мобильной 

связи; 

 учета 

оборудования;  

 по учету 

персонала; 

 учёта работ 

студентов 

кафедры; 

 библиотеки; 

 учета товаров 

магазина; 

 агентства 

недвижимости; 

 учета продаж 

фармацевтическ

их препаратов.. 

4 . Разработка 

электронного 

учебника (по 

конкретной 

дисциплине): 

 по физике; 

 по химии; 

 по географии. 

ПМ 01. Разработка программных модулей 

программного обеспечения для компьютерных систем 

ПМ 02.Разработка и администрирование баз данных 

ПМ 03. Участие в интеграции программных модулей 

ПМ 04. Выполнение работ по профессии 16199 

Оператор электронно-вычислительных машин 

5 . Разработка 

информационно-

обучающей системы 

(для конкретного 

предприятия) 

ПМ 01. Разработка программных модулей 

программного обеспечения для компьютерных систем 

ПМ 02.Разработка и администрирование баз данных 

ПМ 03. Участие в интеграции программных модулей 

ПМ 04. Выполнение работ по профессии 16199 

Оператор электронно-вычислительных машин 

6 . Разработка системы 

мониторинга 

(конкретного 

процесса конкретного 

предприятия): 

 продвижения 

ПМ 01. Разработка программных модулей 

программного обеспечения для компьютерных систем 

ПМ 02.Разработка и администрирование баз данных 

ПМ 03. Участие в интеграции программных модулей 

ПМ 04. Выполнение работ по профессии 16199 

Оператор электронно-вычислительных машин 
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студентов по 

предметной 

области; 

 успеваемости 

студентов; 

 качества 

образования. 

7 . Проектирование и 

разработка 

автоматизированного 

рабочего места  (АРМ) 

(для конкретного 

специалиста): 

 диспетчера; 

 заведующего 

отделением 

образовательног

о учреждения; 

 заведующего 

производством; 

 психолога;  

 заведующего 

складом; 

 специалиста 

отдела кадров; 

 оператора 

турфирмы; 

 приемщика 

заказов; 

 фармацевта; 

 менеджера; 

 продавца 

консультанта. 

ПМ 01. Разработка программных модулей 

программного обеспечения для компьютерных систем 

ПМ 02.Разработка и администрирование баз данных 

ПМ 03. Участие в интеграции программных модулей 

ПМ 04. Выполнение работ по профессии 16199 

Оператор электронно-вычислительных машин 

8 . Разработка 

интерактивной 

обучающей системы 

(по конкретной 

дисциплине): 

 биологии; 

 компьютерным 

сетям; 

 информационны

м технологиям; 

ПМ 01. Разработка программных модулей 

программного обеспечения для компьютерных систем 

ПМ 02.Разработка и администрирование баз данных 

ПМ 03. Участие в интеграции программных модулей 

ПМ 04. Выполнение работ по профессии 16199 

Оператор электронно-вычислительных машин 
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 географии. 

9 . Разработка CRM-

системы 

взаимодействия с 

клиентами: 

 строительной 

фирмы; 

 аптечного 

склада; 

 салона 

мобильной 

связи; 

 продовольственн

ого магазина. 

 

ПМ 01. Разработка программных модулей 

программного обеспечения для компьютерных систем 

ПМ 02.Разработка и администрирование баз данных 

ПМ 03. Участие в интеграции программных модулей 

ПМ 04. Выполнение работ по профессии 16199 

Оператор электронно-вычислительных машин 

10 . Разработка сайта (для 

конкретной 

организации): 

 сайта - визитки; 

 сайта - каталога; 

 интернет - 

магазина; 

 корпоративного 

сайта; 

 информационног

о сайта. 

ПМ 01. Разработка программных модулей 

программного обеспечения для компьютерных систем 

ПМ 02.Разработка и администрирование баз данных 

ПМ 03. Участие в интеграции программных модулей 

ПМ 04. Выполнение работ по профессии 16199 

Оператор электронно-вычислительных машин 

11 . Разработка 

программного 

обеспечения 

автоматизации 

процессов 

предприятия: 

 автоматизации 

процессов 

инвентаризации 

оборудования; 
 автоматизации 

процесса 

создания 

выходной 

документации ; 
 автоматизации 

учета и 

предварительны

ПМ 01. Разработка программных модулей 

программного обеспечения для компьютерных систем 

ПМ 02.Разработка и администрирование баз данных 

ПМ 03. Участие в интеграции программных модулей 

ПМ 04. Выполнение работ по профессии 16199 

Оператор электронно-вычислительных машин 
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х заказов на 

предприятиях 

различных сфер 

деятельности; 

 автоматизации  

регистрации 

клиентов; 

 автоматизации 

расчета 

стоимости 

заказов;  

 автоматизации 

системы учета 

заказов; 

 автоматизации 

построения; 

маркетинговых 

отчетов 

 автоматизации 

документооборо

та; 

 автоматизации 

учета товаров в 

торговой 

организации; 

 автоматизации 

системы 

управления 

предприятием 

 поддержки 

процессов 

закупа и учёта 

хранения 

товаров на 

складе 

 автоматизации 

учета заказов 

розничной 

деятельности 

12 1 Разработка системы 

(для конкретного 

предприятия) 

 калькуляции 

себестоимости; 

ПМ 01. Разработка программных модулей 

программного обеспечения для компьютерных систем 

ПМ 02.Разработка и администрирование баз данных 

ПМ 03. Участие в интеграции программных модулей 

ПМ 04. Выполнение работ по профессии 16199 
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 оперативно-

диспетчерского 

управления; 

 управления 

проектами для 

малых 

предприятий 

Оператор электронно-вычислительных машин 

 

2.2.1.Структура  дипломного проекта 

 

Пояснительная записка представляет собой неделимый документ. Страницы 

нумеруются по порядку. Материалы пояснительной записки располагают в 

приведённой ниже последовательности: 

Титульная часть (состоит из титульного листа) 

Информационная часть: 

задание на выполнение проекта; 

аннотация 

Лист содержания 

Перечень терминов 

Перечень сокращений 

Введение 

1. Основная часть 

2. Технологическая часть 

3. Экономическая часть 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 
Приложения, перечни терминов, сокращений выполняются при 

необходимости. Перечни терминов и сокращений следует составлять в алфавитном 

порядке, остальные перечни составляют в порядке возрастания номеров 

Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую 

значимость выбранной темы, сформировать цель и задачи, объект и предмет 

дипломного проекта, круг рассматриваемых проблем. Объём введения должен быть 

в пределах 4-5 страниц. 

Во Введение излагается основная цель разработки, область применения 

разработки. Введение должно содержать оценку современного состояния 

рассматриваемой проблемы, обоснование необходимости выполняемой разработки. 

Количество листов – не более 2-3 стр. 

Основная часть содержит описание основных стадий разработки 

программного обеспечения согласно ГОСТ 19.102.-77 «Стадии разработки». 

Рекомендуется следующее содержание данного раздела: 

1. Назначение и область применения 

2. Постановка задачи 
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3. Анализ требований и определение спецификаций программного 

обеспечения 

4. Проектирование БД и обоснование нормализации базы данных 

Работа над первой главой должна позволить руководителю оценить и 

отметить в отзыве уровень развития следующих общих компетенций выпускника: 

ПМ 02.Разработка и администрирование баз данных 

ПМ 03. Участие в интеграции программных модулей 

ПМ 04. Выполнение работ по профессии 16199 Оператор электронно-

вычислительных машин 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

Технологическая часть. Здесь представлен процесс разработки базы данных  и 

приложения для работы с ней. Рекомендуется следующее содержание данного 

раздела: 

1. Описание и обоснование выбора состава технических и программных 

средств. 

2. Описание реализации базы данных. 

3. Описание схемы работы программы. 

4. Руководство пользователя. 

Работа над второй главой должна позволить руководителю оценить и 

отметить в отзыве уровень развития следующих общих компетенций: 

ПМ 01. Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем 

ПМ 02.Разработка и администрирование баз данных 

ПМ 03. Участие в интеграции программных модулей 

ПМ 04. Выполнение работ по профессии 16199 Оператор электронно-

вычислительных машин 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

В главе Экономическая часть указывают технико-экономические показатели, 

обосновывающие преимущество выбранного варианта технического решения, а 

также, при необходимости, ожидаемые оперативные показатели. Общий объем 

раздела 10-15 листов. 

Работа над третьей главой должна позволить руководителю оценить и 

отметить в отзыве уровень развития следующих общих компетенций: 

ПМ 03. Участие в интеграции программных модулей 

ПМ 04. Выполнение работ по профессии 16199 Оператор электронно-

вычислительных машин 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

В разделе Заключение дается краткий анализ проделанной работы, выводы о 

выполнении поставленных задач и рекомендации относительно возможностей 

практического применения полученных результатов. Объем 1-2 листа. 

В разделе Список использованной литературы указывают перечень научно-

технических публикаций, нормативно-технических документов и другие научно-

технических материалов, на которые есть ссылки в основном документе, а также 

Интернет-адреса. Количество источников, использованных при разработке не менее 

15. Объем 1-2 листа. 

В приложениях к документу могут быть включены таблицы, обоснования, 

методики, расчеты, схемы и другие документы, использованные при разработке, а 

так же тексты программы и материалы, которые по каким-либо причинам не 

включены в основную часть и носят вспомогательный информационный характер. 
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Нумерация листов приложений должна быть сквозная. Она является 

продолжением общей нумерации основного текста. В тексте, как правило, дается 

ссылка на этот материал. 

Все листы дипломного проекта и приложения следует аккуратно подшить 

(сброшюровать) в папку для дипломных работ или переплести. 

Оформление текста. Оформление текста дипломного проекта производится в 

соответствии с ГОСТ 07.32 – 2001 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе, 

структура и правила оформления». 

 Печатать следует на одной стороне листе формата А 4 (210 х 297 мм). Поля 

формата: левое – 20 - 35 мм, правое - 10 мм, нижнее 20 мм, верхнее - 20 мм. 

Текст печатается через 1,5 интервала, красная строка - 1,25 см. 

Шрифт: Times New Roman Cyrr, размер шрифта-14 пт. 

Титульный лист, задание на выпускную квалификационную работу, 

календарный план ВКР, рецензия / отзыв руководителя оформляются согласно 

приложениям 1, 2, 3, 4. 

Объем выпускной квалификационной работы не менее 60 (без приложений) 

 

Календарный план выполнения работы 

 

№ 

п/п 

Наименование этапа Сроки  

1. Выбор темы и подача заявления до 01.01.2019 

2. Подбор литературы и её изучение по теме 

дипломного проекта 

до 01.02.2019 

3. Составление плана дипломного проекта и 

согласование его с руководителем 

02.02 – 11.02 

4. Разработка и представление на проверку 

введения 

12.02 - 31.04 

5. Разработка и представление на проверку первой 

главы 

01.04 - 15.05 

6. Разработка и представление на проверку второй 

главы с учётом материала, полученного  на 

производственной (преддипломной) практике, 

заключение. 

16.05 – 29.05 

7. Оформление отзыва руководителя о дипломной 

работе 

30.05 - 31.05 

8. Внешнее рецензирование дипломного проекта 01.06 - 02.06 

9. Контроль  06.06 – 07.06 

10. Предварительная защита  дипломного проекта 08.06 – 09.06 

11. Переработка (доработка) дипломного проекта в 

соответствии с замечаниями, переплёт 

10.06 – 13.06 

12. Предоставление дипломного проекта в учебную 

часть  

14.06 
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13. Защита дипломного проекта Июнь 2020 г 

 

2.2.2. Руководство дипломным проектом 

К руководству дипломным проектом привлекаются 

высококвалифицированные специалисты. К каждому руководителю может быть 

одновременно прикреплено не более 8 студентов. В обязанности руководителя  

дипломного проекта входят: разработка совместно со студентами плана 

дипломного проекта; разработка заданий на подготовку дипломного проекта; 

оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика работы на 

весь период выполнения дипломного проекта; консультирование обучающегося по 

вопросам содержания последовательности выполнения дипломного проекта; 

оказание помощи обучающемуся  в подборе необходимых источников; контроль 

хода выполнения дипломного проекта в соответствии установленным графиком в 

форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работы; 

оказание помощи (консультирование студента) в подготовке презентации и доклада 

для защиты дипломного проекта; предоставление письменного отзыва на 

дипломный проект. 

Задание для каждого студента разрабатывается в соответствии с 

утверждённой темой и рассматривается на заседании кафедры, подписывается 

руководителем дипломного проекта и утверждается заместителем директора по 

УПР. 

Задание на дипломный проект выдаётся студенту не позднее, чем за две 

недели до начала производственной практики (преддипломной). 

В обязанности консультанта дипломного проекта входит: руководство 

разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения дипломного 

проекта в части содержания в части консультируемого вопроса; оказания помощи 

обучающемуся в подборе необходимой литературы в части содержания 

консультируемого вопроса; контроль хода выполнения дипломного проекта в части 

содержания консультируемого вопроса. 

 

2.2.3. Рецензирование дипломных проектов 

Выполнение дипломного проекта рецензируются специалистами из числа 

работников других организаций, преподавателей других образовательных 

учреждений, хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой дипломной 

работы. 

Рецензенты дипломного проекта назначаются приказом директора ГБПОУ 

СРМК не позднее, чем за месяц до защиты. 

Рецензия должна включать: 

-  заключение о соответствии содержания дипломного проекта заявленной 

теме и заданию на нее; 

- оценку качества выполнения каждого раздела дипломного проекта; 

- оценку степени разработки поставленных вопросов, оригинальности 

решений (предложений), теоретической и практической значимости работы; 
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-оценку сформированных профессиональных компетенций, соответствующих 

видам деятельности. 

- общую оценку дипломной работы. 

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем 

за день защиты дипломного проекта. Внесение изменений в дипломный проект 

после получения рецензий не допускается. 

Руководитель должен написать отзыв по следующей форме: 

1. Соответствие темы и содержания. 

2. Объем и полнота выполнения дипломного проекта. 

3. Систематичность работы студента над дипломным проектом. 

4. Степень самостоятельности выполнения разделов дипломного проекта 

студентом. 

5. Объем и полнота использования студентом отечественных и  

иностранных литературных источников по теме. Дополнительные исследования и 

работы, проведенные студентом. 

6. Полнота и качество сформированных общих и профессиональных 

компетенций , соответствующих видам деятельности. 

7. Возможность реализации материалов, разработанных (полученных) 

студентом в дипломном проекте. 

8. Точка зрения руководителя о возможности допуска дипломного проекта 

к защите и присвоения её автору квалификации «техник-программист» по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

В отзыве  руководителя указываются характерные особенности работы: ее 

достоинства и недостатки, а также отношение студента к выполнению дипломного 

проекта, проявленные (не проявленные) им способности; оцениваются уровень 

общих и профессиональных компетенций; знания, умения и практический опыт 

студента, продемонстрированные им при выполнении дипломного проекта, а также 

степень самостоятельности студента и личный вклад студента в раскрытие проблем 

и разработку предложений их решению. Заканчивается отзыв выводом о 

возможности (невозможности) допуска дипломного проекта к защите. 

Заместитель директора по учебно-производственной работе при наличии 

положительного отзыва руководителя и рецензии решает вопрос о допуске 

студента к защите и передает дипломную работу в ГЭК не позднее, чем за пять 

дней до начала государственной итоговой аттестации. 

 

2.2.4. Организация защиты дипломного проекта 

После завершения написания дипломного проекта организуется 

предварительная защита, на которой особое внимание уделяется отработке доклада 

(формы и содержания). Предварительная защита  проводится не позднее, чем за 2 

недели  до государственной итоговой аттестации. К  предварительной защите 

студент представляет: 

- готовый дипломный проект, подписанный автором, руководителем, всеми 

консультантами. Название темы дипломного проекта должно точно 

соответствовать её формулировке, указанной в приказе директора; 



 

 22 

- презентацию дипломного проекта в электронном виде на диске в виде 

слайдов или схемы и графики, выполненные к дипломному проекту; 

- отзыв руководителя; 

- документы об использовании и внедрении на производство результатов 

дипломного проекта(при их наличии). 

К защите дипломного проекта допускаются лица, завершившие полный курс 

обучения по основной профессиональной образовательной программе по  

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах и  успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом в соответствии с ФГОС СПО это уровень освоения компетенций 

по специальности п. 8.5. ФГОС СПО. 

Защита дипломного проекта проводится на открытом заседании ГЭК с 

участием не менее двух третий её состава. 

 

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению: 

 - при выполнении выпускной квалификационной работы реализация 

программы ГИА предполагает наличие кабинета к государственной итоговой 

аттестации.  

Оборудование кабинета: 

- рабочее место для консультанта-преподавателя,  

- компьютер, принтер,  

- рабочие места для обучающихся,  

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения,  

- график проведения консультаций по выпускным квалификационным 

работам,  

- график поэтапного выполнения дипломных проектов. 

при защите дипломного проекта: 

- Для защиты дипломного проекта отводится специально подготовленный 

кабинет №131 

Оснащение кабинета: 

- рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии,  

-  компьютер, мультимедийный проектор, экран,  

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения.  

 

3.2 Информационное обеспечение ГИА 

 

Перечень необходимых документов для проведения государственной итоговой 

аттестации: 
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– Положение о проведении  государственной итоговой аттестации в ГБПОУ 

«Ставропольский региональный многопрофильный колледж» по образовательным 

программам среднего профессионального образования; 

– Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах; 

– приказ директора колледжа о составе Государственной экзаменационной  

комиссии; 

– приказ директора колледжа о допуске обучающихся - выпускников к 

государственной итоговой аттестации; 

– сводная ведомость успеваемости обучающихся - выпускников; 

– зачетные книжки обучающихся - выпускников; 

– приказ о закреплении тем дипломных работ за обучающимися; 

– график проведения защиты дипломных работ; 

–  журналы учета теоретического обучения и журналы учета обучения по 

профессиональным модулям за весь период обучения; 

– документы, подтверждающие освоение обучающимися общих и 

профессиональных компетенций по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности; 

– протокол государственной итоговой аттестации. 

 

 

3.3. Перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, 

нормативных документов, разрешенных к использованию на защите: 

-      таблицы; 

-      мультимедийная презентация; 

-      доклады студентов; 

-       периодические издания по специальности 

 

3.4. Общие требования к организации и проведению ГИА 

1. Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная 

комиссия в порядке, в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательном программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 г. №968 

и  Положением об итоговой государственной аттестации выпускника, 

утвержденного директором колледжа. Состав комиссии утверждается приказом 

директора. Защита дипломных работ проводится на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной  комиссии с участием не менее двух третей ее 

состава. 

2. На защиту дипломного проекта отводится до 1 академического часа на 

одного обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК и, 

как правило, включает доклад обучающегося (не более10-15 минут), чтение отзыва 

и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть 



 

 24 

предусмотрено выступление руководителя дипломного проекта, а также 

рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 

Во время доклада обучающийся может использовать подготовленный 

наглядный материал, иллюстрирующий основные положения дипломного проекта. 

Во время защиты дипломного проекта обучающимся и членам ГЭК 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи и электронно-

вычислительной техники. 

Защита дипломного проекта каждым обучающимся оформляется в виде 

протокола заседания ГЭК. В протоколе записываются: итоговая оценка дипломной 

работы, присвоение квалификации и особые мнения членов комиссии. Протоколы 

заседания ГЭК по защите дипломного проекта подписываются председателем, 

заместителем председателя, секретарем и членами ГЭК. 

При определении оценки по защите дипломного проекта учитываются: 

качество устного доклада выпускника, свободное владение материалом дипломной 

работы, глубина и точность ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия. 

Результаты защиты дипломного проекта обсуждаются на закрытом заседании 

ГЭК и оцениваются простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в 

заседании. При равном числе голосов мнение председателя является решающим. 

Результаты защиты дипломного проекта определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же 

день после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Обучающиеся, выполнившие выпускную квалификационную работу, но 

получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на 

повторную защиту. В этом случае государственная экзаменационная комиссия 

может признать целесообразным повторную защиту обучающимся той же 

выпускной квалификационной работы, либо вынести решение о закреплении за 

ним нового задания на дипломный проект и определить срок повторной защиты, но 

не ранее чем через год. 

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 государственную итоговую аттестацию 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, 

установленный образовательной организацией самостоятельно, но не менее 
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предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 

государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

 Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного 

лица назначается образовательной организацией не более двух раз. 

Выпускнику, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите 

дипломной работы, выдается академическая справка установленного образца. 

Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением 

Государственной экзаменационной комиссии после успешной защиты 

обучающимся дипломного проекта. 

 

3.5. Критерии оценки 

 Для определения качества дипломного проекта предлагаются 

следующие основные показатели ее оценки: 

 - соответствие темы исследования специальности, требованиям ФГОС, 

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 дипломной работы, 

использование в работе научных достижений отечественных и зарубежных  

исследователей, собственных исследований и собственного опыта; логические 

аргументы; апробация в сфере специалистов -  практиков, преподавателей- 

исследователей и т.п.; 

- использование современных информационных технологий, способность 

применять в работе математические методы исследований и вычислительную 

технику; 

- возможность использования результатов в профессиональной практике для 

решения научных, творческих, организационно-управленческих, образовательных 

задач. 

При оценке дипломного проекта дополнительно учитываются качество 

сообщения, отражающего основные моменты дипломной работы, а также ответы 

выпускника на вопросы, заданные по теме дипломной работы. 

При определении окончательной оценки по защите дипломного проекта 

учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу; 

- ответы на вопросы; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя. 

 Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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«Отлично» выставляется за дипломный проект, которая имеет 

положительные отзывы руководителя и рецензента. При её защите выпускник 

показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными 

исследования, вносит обоснованные предложения, во время доклада использует 

наглядные пособия, легко отвечает на поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется за  дипломный проект, которая имеет 

положительный отзыв руководителя и рецензента. При её защите выпускник 

показывает знания вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит 

обоснованные предложения, во время доклада использует наглядные пособия, без 

особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется за дипломный проект, в отзывах 

руководителя рецензента которого имеются замечания по содержанию работы и 

методике анализа. При её защите выпускник проявляет неуверенность, показывает 

слабое знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие аргументированные 

ответы на заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно»  выставляется за дипломный проект, которая не 

отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях кафедры 

«Программного обеспечения и информационных технологий». В отзывах 

руководителя и рецензента имеются критические замечания. При защите 

дипломного проекта выпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы по 

теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К 

защите не подготовлены наглядные пособия.  

 

3.6. Хранение дипломных проектов 

Выполненные обучающимися дипломные проекты хранятся после их защиты 

в образовательном учреждении пять лет. По истечении указанного срока вопрос о 

дальнейшем хранении решается организуемой по приказу директора колледжа 

комиссией, которая представляет предложения о списании дипломных проектов  

актом. 

Списание дипломных проектов оформляется соответствующим актом. 

Лучшие дипломные проекты, представляющие учебно-методическую 

ценность, могут быть использованы в качестве пособий в колледже. 

По запросу предприятия, учреждения, организации директор колледжа имеет 

право разрешить снимать копии дипломных проектов обучающихся. При наличии в 

дипломном проекте изобретения или рационализаторского  предложения 

разрешение на копию выдается только после оформления (в установленном 

порядке) заявки на авторские права студента. 

При подготовке к ГИА обучающимся оказываются консультации 

руководителями от образовательного учреждения, назначенными приказом 

директора. Во время подготовки обучающимся может быть предоставлен доступ в 

Интернет. 

Требования к учебно-методической документации: наличие рекомендаций к 

выполнению выпускных квалификационных работ. 
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3.7. Кадровое обеспечение ГИА 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

руководство выполнением выпускных квалификационных работ: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю специальности. 

Требование к квалификации руководителей ГИА: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю специальности. 


