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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение 

основной профессиональной образовательной программы, является 

обязательной. 

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть 

заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля 

успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников 

колледжа разработана в соответствии с  законом Российской Федерации от  

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях 

определения соответствия результатов освоения студентами образовательных 

программ среднего профессионального образования, требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования от 13 августа 2014 г. № 1001. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника 

по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)   

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования  и работодателей. 

К государственным итоговым аттестационным испытаниям 

допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме 

освоение основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Техник-программист должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, определять 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. 
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ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК-6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

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. 

Техник-программист должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам деятельности: 

 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

Вид деятельности: Обработка отраслевой информации 

ПК 1.1 Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 

ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных 

устройств и телекоммуникационных систем, обеспечивать их 

правильную эксплуатацию. 

Вид деятельности: Разработка, внедрение и адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения 

потребностей клиента. 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой направленности со 

статическим и динамическим контентом на основе готовых 

спецификаций и стандартов 

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую 

документацию. 

ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

Вид деятельности: Сопровождение и продвижение программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения 
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отраслевой направленности. 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку 

программного обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с 

клиентами. 

Вид деятельности: Обеспечение проектной деятельности. 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций 

ПК 4.3. Определять качество проектных операций. 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 

ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 

 

3. СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИТОГОВЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Формой государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования является защита 

выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных 

задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

работе. 

Выпускные квалификационные работы выполняются в срок, 

регламентированный ФГОС СПО и учебным планом. 

Тематика ВКР соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И 

ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ, 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ИХ ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ 

 

4.1 Требования к структуре и содержанию выпускной 

квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа - итоговая работа обучающегося, 

где выпускник подтверждает свое умение самостоятельно осуществлять 

поиск, подбор и анализ необходимых источников, демонстрирует умение 

грамотно сформулировать и изложить свои мысли и выводы. 

Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала 

производственной практики (преддипломной), что обусловлено 

необходимостью сбора практического материала в период ее прохождения. 
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Обучающимся предоставлено право самостоятельного выбора любой 

из предлагаемых тем ВКР. Обучающемуся предоставляется право выбирать и 

предлагать свою тему выпускной квалификационной работы, 

отсутствующую в методических указаниях, с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки.  

Рекомендуется следующая структура выпускной квалификационной 

работы: 

- титульный лист (Приложение 2); 

- задание на выпускную квалификационную работу (Приложение 3); 

- содержание; 

– введение (3–4 стр.); 

– основное содержание выпускной квалификационной работы (30–45 

стр.); 

– заключение (3-4 стр.); 

– список использованных источников (20–25 источников); 

– приложения (по тексту изложения работы обязательно должны быть 

ссылки на номера приложений). 

Общий объем выпускной квалификационной работы должен 

составлять 30–50 страниц печатного текста, не считая приложений. 

 

4.2 Требования к оформлению выпускной квалификационной 

работы 

Изложение материала в выпускной квалификационной работе должно 

быть последовательным, логичным, основанным на практическом материале 

по теме исследования. Все части выпускной квалификационной  работы 

(разделы, параграфы) должны быть связаны между собой логическими 

переходами. Название  разделов начинается с новой страницы, 

выравнивается по ширине и выделяется жирным шрифтом. Название 

параграфа  является продолжением раздела и с новой страницы  не 

печатается, жирным шрифтом выделяется.  В конце каждого  параграфа 

должен быть сделан вывод, отражающий основные положения данного 

параграфа. В конце последнего параграфа каждого раздела выполняется 

общий вывод по  разделу, представляющий собой логическое обобщение 

выводов по разделу. Слово «Вывод» не пишется. 

При написании выпускной квалификационной работы следует 

использовать только действующие нормативные документы. 

Недопустимыми являются ссылки на отмененные или утратившие силу 

нормативные документы, если не рассматривается история вопроса. 
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Цитаты различных авторов и изложение заимствованных 

принципиальных положений обязательно должны сопровождаться 

соответствующими ссылками на источники. Например [7], что означает 7 – 

номер по списку использованных источников. 

Текст выпускной квалификационной  работы должен быть отпечатан 

на компьютере на листах формата А4, межстрочный интервал 1,5, шрифт 

Times New Roman 14. 

Поля: слева 30 мм, справа – 15 мм, от верхней и нижней строки текста 

до границы листа – 20 мм. 

Номер страницы ставится внизу в центре. 

Абзацы в тексте следует начинать с отступа размером 1,25. 

Слова: СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЯ записывают, 

выравнивая по центру,  прописными буквами без точки в конце слова.  

Введение и заключение включают в содержание выпускной 

квалификационной работы.  

Основная часть выпускной квалификационной работы состоит из, 

разделов и параграфов. Разделы должны иметь порядковые номера в 

пределах всей выпускной квалификационной работы, обозначенные 

арабскими цифрами с точкой в конце. Параграфы должны иметь нумерацию 

в пределах каждого раздела. Номер параграфа состоит из номера раздела и 

номера  параграфа, разделенных точкой. В конце номера параграфа точка не 

ставится (например: 1.1). 

Заголовки  разделов  следует записывать с новой страницы, выравнивая 

по ширине (с абзацного отступа), выделяя жирным шрифтом с прописной 

буквы без точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не 

допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 

точкой. Параграфы внутри  раздела начинаются на той же странице. 

Расстояние между заголовком и текстом – одна строка. 

В тексте выпускной квалификационной работы могут быть 

перечисления. Перед каждой позицией перечисления следует ставить тире 

или строчную букву русского алфавита, после которой ставится скобка (без 

точки). При наличии конкретного числа перечислений используют арабские 

цифры, после которых ставится скобка. 

Каждый пункт, подпункт перечисления следует записывать с абзацного 

отступа. 

Формулы, содержащиеся в выпускной квалификационной работе, 

располагают на отдельных строках в виде сквозной нумерации арабскими 

цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. 
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Непосредственно под формулой приводится расшифровка символов и 

числовых коэффициентов, если они не были пояснены ранее в тексте. Первая 

строка расшифровки начинается словом «где» без двоеточия после него. 

Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной 

свободной строки. 

Текст выпускной квалификационной работы должен быть кратким, 

четким и не допускать различных толкований. 

В тексте выпускной квалификационной работы допускается 

применение сокращений, утвержденных в Списке принятых сокращений в 

соответствии с ГОСТами. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Таблицу 

следует располагать сразу после текста, в котором она упоминается впервые 

или на следующей странице. Название таблицы с указанием ее порядкового 

номера помещают перед таблицей (выравнивание по ширине, без абзацного 

отступа). Точка после названия таблицы не ставится. Заголовки граф и строк 

таблицы первого уровня начинают с прописных букв. Названия заголовков и 

подзаголовков указывают в единственном числе. 

Заголовки граф могут быть записаны параллельно или 

перпендикулярно (при необходимости) строкам таблицы. Заголовки граф 

выравнивают по центру, а заголовки строк - по левому краю. В таблице 

допускается применять шрифт меньше, чем в тексте ВКР. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией.  

Если часть таблицы переносится на другую страницу, то в левом углу 

пишется «Продолжение таблицы 1».  

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в 

одной и той же единице физической величины, то ее обозначение 

необходимо помещать над таблицей справа, а при делении таблицы на части 

- над каждой ее частью. 

Повторяющийся в графе таблицы текст, состоящий из одиночных слов, 

допускается заменять кавычками. Если повторяющийся текст состоит из двух 

и более слов, то при первом повторении его заменяют словами "То же", а 

далее кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, 

знаков, математических символов не допускается. 

На все таблицы выпускной квалификационной работы должны быть 

даны ссылки в тексте, например: " показатели представлены в  таблице 1". 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа. 

К тексту и таблицам могут даваться примечания. Причем для таблиц 

текст примечаний должен быть приведен в конце таблицы над линией, 
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обозначающей окончание таблицы. Примечания следует выполнять с абзаца 

с прописной буквы. Если примечание одно, его не нумеруют и после слова 

"Примечание" ставится тире и текст примечания следует начинать тоже с 

прописной буквы. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими 

цифрами без точки после них. 

При оформлении аналитических материалов в таблицах,  в виде схем,   

графиков  недопустим пересказ в тексте всего содержания  их  с повторением 

в тексте приведенных цифровых данных. При таком подходе теряется смысл 

пользоваться таблицей графиком или схемой.Комментарии к таблице или 

рисунку в тексте должны  содержать описание и оценку тенденций,   которые 

иллюстрируют данные таблицы и пояснения  их причин. 

Иллюстрации могут быть расположены как по тексту выпускной 

квалификационной работы, так и в приложении. Их следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией  (например, рисунок 3).  

Иллюстрации могут иметь наименование и пояснительные данные  

(подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после 

пояснительных данных, например:  «Рисунок 1 - Этапы управления 

кадрами», кавычки в подрисуночной подписи не ставятся, после названия 

рисунка точка не ставится, выравнивание по центру. 

На все рисунки выпускной квалификационной работы должны быть 

даны ссылки в тексте "… в соответствии с рисунком 2".  

Иллюстрации, таблицы, текст вспомогательного характера допускается 

давать в виде приложений. Приложение оформляют как продолжение 

выпускной квалификационной работы на последующих его листах. Каждое 

приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху в 

центре слова "Приложение", после которого следует арабская цифра, 

обозначающая его последовательность. 

В тексте выпускной квалификационной работы на все приложения 

должны быть даны ссылки, например: "… в приложении 2". 

Список использованных источников указывается в конце выпускной 

квалификационной работы  и составляется в следующей последовательности: 

- законодательные и нормативно-методические документы и 

материалы; 

- специальная научная отечественная и зарубежная литература 

(монографии, брошюры, научны статьи и т.п.) в алфавитном порядке; 

- статистические, инструктивные и отчетные материалы предприятий, 

организаций и учреждений. 

Список использованных источников должен включать не менее 20 

источников, включая ресурсы Интернет. 
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4.3 Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы 

Разработка и защита выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) состоят из следующих последовательных этапов:   

 выбор темы и согласование ее с научным руководителем; 

 подбор нормативно-правовых документов, литературных и других 

источников информации; 

 составление плана работы и согласование его с руководителем; 

 оформление организационных документов по написанию работы; 

 изучение требований к оформлению работы; 

 изучение подобранных источников информации; 

 подбор практического материала по теме выпускной 

квалификационной работы; 

 написание работы; 

 представление завершенной и оформленной работы руководителю и 

получение его отзыва; 

 передача ВКР на рецензирование; 

 передача ВКР на подпись председателю цикловой комиссии; 

 представление ВКР с отзывом руководителя и рецензией рецензента 

в деканат Колледжа; 

 разработка тезисов доклада для защиты;  

 защита работы. 

Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала 

производственной практики (преддипломной), что обусловлено 

необходимостью сбора практического материала в период ее прохождения. 

Обучающимся предоставлено право самостоятельного выбора любой 

из предлагаемых тем ВКР. Обучающемуся предоставляется право выбирать 

и предлагать свою тему выпускной квалификационной работы, 

отсутствующую в методических указаниях, с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки.  

Тщательное изучение литературных источников желательно провести 

до начала сбора практического материала,  так  как  только  глубокое  

ознакомление с вопросами  теории позволит  критически  подойти к  подбору  

и  изучению практических данных по теме исследования. 

Сбор практического материала является одним из наиболее сложных 

этапов подготовки ВКР. От того, насколько правильно и полно собран 

практический материал, во многом зависит качественное написание ВКР.  
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Выпускная квалификационная работа выполняется на материалах 

конкретной организации. Она должна охватывать как теоретические вопросы 

по теме выпускной квалификационной работы, так и практические, 

касающиеся постановки  бухгалтерского учета, и аналитической работы в 

организации, являющейся объектом исследования. 

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не 

позднее, чем за день до защиты работы. Внесение изменений в ВКР после 

получения рецензии не допускается.  

Образовательная организация после ознакомления с отзывом 

руководителя и рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите 

и передает ВКР в ГЭК.  

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения 

по одной из ОПОП и успешно прошедшие все предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Полностью оформленную выпускную квалификационную  работу 

обучающийся сдает в Колледж не позднее, чем за 10 дней до дня защиты.  

Обучающийся, получив положительный отзыв о ВКР от руководителя, 

рецензию внешнего рецензента и разрешение председателя цикловой 

комиссии о допуске к защите, должен подготовить доклад (на 10 – 15 мин.), в 

котором четко и кратко изложить основные положения выпускной 

квалификационной работы. 

Образовательная организация имеет право проводить предварительную 

защиту выпускных квалификационных работ. 

Во время доклада обучающийся использует подготовленный 

наглядный материал, иллюстрирующий основные положения ВКР. Весь 

наглядный материал оформляется на стандартных листах и подшивается в 

отдельные папки по одной на каждого члена экзаменационной комиссии. 

Доклад должен быть составлен таким образом, чтобы в  нем были даны 

ссылки на все таблицы и рисунки, представленные в раздаточном материале. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании ГЭК. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях 

простым большинством голосов комиссии. При равном числе голосов голос 

председателя является решающим. Решение ГЭК оформляется протоколом, 

подписывается членами комиссии и хранится в архиве. 

На заседании могут присутствовать руководители выпускной 

квалификационной работы, рецензенты, а также обучающиеся и все 

заинтересованные лица. 

Защита проводится по расписанию, утвержденному руководством 

Университета. 
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На защиту ВКР отводится до 1 академического часа на одного 

обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 

согласованию с членами ГЭК и, как правило, включает доклад обучающегося 

(не более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, 

ответы обучающегося. Может быть предусмотрено выступление 

руководителя ВКР, а так же рецензента, если он присутствует на заседании 

ГЭК. 

Решение ГЭК об окончательной оценке ВКР основывается на рецензии 

рецензента, заключении руководителя, содержании доклада и качестве 

ответов обучающегося в процессе защиты своей работы. 

 

 

ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ ФГОС 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 09.02.05 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

ПМ.01. Обработка отраслевой информации  

 

1. Автоматизация учета счетов юридических лиц в кредитном отделе 

коммерческого банка. 

2. Автоматизация  бухгалтерского  учета или его отдельных участков. 

3. Автоматизация составления финансовой отчетности 

хозяйствующего субъекта. 

4. Автоматизация учета и ведения портфеля договоров на 

предприятии. 

5. Анализ ценообразования продукции на предприятии и 

автоматизация расчетной методики. 

6. Автоматизация учета и анализа производства изделий на 

предприятии. 

7. Автоматизация учета установки и ремонта оборудования на 

предприятии. 

8. Автоматизация учета и реализации продукции на предприятия.   

9. Автоматизация учета сервисных услуг на предприятии. 

10. Автоматизация учета заявок на продукцию и материалы на складе. 

11. Автоматизация оперативного учета на предприятии. 

12. Учет и анализ обслуживания компьютерной техники и 

программного обеспечения. 

13. Совершенствование системы управления информационными 

базами бухгалтерской отчетности с использованием платформы «1С: 

Предприятие». 

14. Автоматизация работы отдела продаж компании. 



12 

 

15. Автоматизация учета и анализа движения товаров на складе. 

 

ПМ.02. Разработка, внедрение и адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности 

 

1. Paзрaбoткa  автоматизированного рабочего места paзнoгo 

функциoнaлa  сoтpyдникoв  opганизaции. 

2. Paзpaбoткa  пpoгpaммнoгo  кoмплексa  и  aлгopитмoв  тестирования  

для coтpyдникoв пpедпpиятия. 

3. Paзpaбoткa  сpедcтв  сoздaния  и пoддеpжки  интерактивнoй  

Интepнет-гaзeты. 

4. Paзpaбoткa  систeмы пoддеpжки дизaйнеpcких  пpoектoв 

кoнкpетнoй фиpмы с помощью программы 3d  Studio Мax. 

5. Paзpaбoткa  Wеb-cайтa  opгaнизaции  нa  бaзe  CМS. 

6. Paзpaбoткa  гpaфическoгo  пpилoжения  с  испoльзoванием  

пaттеpнoв  oбъектнo-opиентиpoвaннoгo  пpoгpаммиpoвaния. 

7. Paзpaбoткa  WЕB-прoектa  «Лентa  нoвoстeй». 

8. Paзpaбoткa  пpoтoтипa  сoциaльнoй  ceти. 

9. Paзpaбoткa  Wеb-интepфeйсa к рacпpеделеннoй бaзe  данных пункта  

peaлизaции пpoдукции. 

10. Paзpaбoткa  пpограммы   пoчтoвoгo  клиентa. 

11. Pазpaбoткa  пpoгpаммнoгo  кoмплекса  aвтoмaтизaции  библиoтеки. 

12. Pазpaбoткa  БД  и  интepфейca  пoдсистeмы плaниpoвaния  бизнес-

пpoцeccoв opгaцизaции. 

13. Paзpaбoткa  aвтoмaтизирoвaннoй  cистемьr  тecтирoвания. 

14. Рaзpaбoткa  технoлoгии cетевoгo  и  инфopмaциoннoгo oбeспечения  

бизнес-пpoцеccoв oргaнизaции. 

15. Pазpaбoткa  нayчнo-oбpaзoвaтeльскoгo  модуля  кopпopaтивнoгo  

пopтaлa. 

16. Coздaние  мoдyлeй  сиcтемы упpaвления caйтoм. 

17. Pазpaботкa  мoделeй  инфopмaциoнных  пpoцесcoв с  paзличными 

aлгopитмaми функциoниpoвaния и oценкa  иx  хaрaктеpиcтик. 

18. Paзpaбoткa  мaтемaтичecкoгo  и  пpoгpаммнoгo  oбеспечения  

мoделей  экoнoмичecкoгo paзвития для  paзличныx  oтpacлeй  и peгиoнoв. 

19. Paзpaбoткa  и пpoгpaммнaя  pеaлизaция  мeтoдoв  зaщиты  

экoнoмичeскoй  инфopмaции  в инфopмaциoнных  сиcтемaх. 

20. Paзpaбoткa  инфopмaциoннoй  cистeмьr  aнализa  бyхгaлтеpских  

oпepaций. 

21. Paзpaбoткa  спpaвoчнo-инфopмaциoннoй cистeмы  для  плaнoвo-

финaнcoвoгo  отдела opгaнизaции. 

22. Paзpaбoткa  cиcтемы  yпpaвления  внyтpикopпopaтивными  

инфopмaциoнными пoтoкaми. 

23. Paзpaбoткa  инфopмaциoннoй  cистемьr  пoддеpжки  пpинятия  

yпpaвленчecких  pешений. 
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24. Оpгaнизaция  бизнеca  c иcпoльзовaнием  сeти  Интернет. 

25. Оценкa экoнoмичecкoй  эффективнocти  внедpeния  тeхнoлoгии  

Интернет-мaгaзинoв. 

 

ПМ.03. Сопровождение и продвижение программного обеспечения 

отраслевой направленности 

 

1. Интегpaция инфopмaциoннoй  cистемы в инфpaстpyктypy  

пpедпpиятия 

2. Paзpaбoткa cиcтемы  oтчетности и aнализa  paбoчeгo  вpeмени 

персoнaлa. 

3. Paзpaбoткa  кoнфигypauии  cклaдскoгo учетa нa бaзе  системы 

программ  lC:Пpедпpиятиe. 

4. Paзpaбoткa  блoкa учeтa сoтpyдникoв  и  клиентoв  opгaнизaции нa 

6aзe  системы программ  lC:Пpедпpиятиe. 

5. Aвтoмaтизaция  paбoтьr  тopгoвoгo  пpeдпpиятия  нa  бaзе  системы 

программ  lC:Пpедпpиятиe. 

 

ПМ.04. Обеспечение проектной деятельности 

 

1. Пpoектирование  кoмплекcнoй  cиcтемы  зaщитьr  инфopмaции  в  

ACУ  пpедпpиятия. 

2. Разработка мер по обеспечению содержания проектных операций 

при создании информационной системы рекламного агентства. 

3. Расчет сроков и стоимости проектных операций при создании 

автоматизированного рабочего места менеджера агентства недвижимости.   

4. Разработка мер по повышению качества проектных операций при 

создании автоматизированного рабочего места регистратуры поликлиники. 

5. Разработка методов определения ресурсных потребностей проекта 

автоматизированного рабочего места менеджера торгового склада в 

розничной  торговле.   

6. Определение рисков проектных операций при внедpении  системы  

oпеpaтивнoгo  yпpaвления пpoизвoдcтвoм нa пpедпpиятии  на базе  сиcтемьr  

lC:Пpедпpиятие. 

 

5. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

При проведении ГИА (защиты ВКР) необходимо учитывать следующие 

критерии: 

1. Содержание выпускной квалификационной работы 

 соответствие структуры и содержания работы требованиям ФГОС и 

методических рекомендаций; 
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 полнота раскрытия темы работы; 

 глубина анализа источников по теме исследования; 

 соответствие результатов ВКР поставленным цели и задачам; 

 исследовательский характер работы; 

 практическая направленность работы; 

 самостоятельность подхода в раскрытии темы, наличие собственной 

точки зрения; 

 соответствие современным нормативным правовым документам;  

 правильность выполнения расчетов;  

 обоснованность выводов. 

2. Оформление ВКР 

 соответствие оформления работы требованиям методических 

рекомендаций; 

 объем работы соответствует требованиям методических рекомендаций; 

 в тексте работы есть ссылки на источники и литературу; 

 список источников и литературы актуален и оформлен в соответствии с 

требованиями методических рекомендаций. 

3. Ответы на дополнительные вопросы 

 полнота,  точность, аргументированность ответов. 

По окончании защиты выпускной квалификационной работы ставится 

оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).  

Критерии оценки выпускных квалификационных работ: 

«отлично» – работа носит исследовательский характер, имеет грамотно 

изложенную теоретическую главу, глубокий анализ, критический разбор 

законодательства и практических вопросов и т.п., логичное последовательное 

изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями.  

Работа имеет положительные отзывы научного 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; 

«хорошо» – работа носит исследовательский характер, имеет грамотно 

изложенную теоретическую главу, в работе представлен достаточно подробный 

анализ и критический разбор практических вопросов, материал изложен 

последовательно, сделаны соответствующие выводы, но всегда с 

обоснованными предложениями. 

Работа имеет положительный отзыв научного руководителя и рецензента. 

При защите студент-выпускник показал знание вопросов темы, оперировал 
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данными исследования, вносил предложения по теме исследования, 

использовал наглядные средства, без особых затруднений отвечал на вопросы; 

«удовлетворительно» – работа носит исследовательский характер, имеет 

теоретическую главу, базируется на практическом материале, но имеет 

поверхностный анализ и недостаточный критический разбор, иногда 

просматривается непоследовательность изложения материала, представленные 

предложения не всегда обоснованы. 

В отзывах научного руководителя и рецензента имеются незначительные 

замечания. При защите студент-выпускник проявлял неуверенность, показывал 

слабое знание вопросов темы, не всегда исчерпывающе аргументировал ответы 

на заданные вопросы; 

«неудовлетворительно» – работа не отвечает основным требованиям, 

предъявляемым к выпускным квалификационным работам в государственных 

образовательных стандартах  специальности, и Положения об итоговой 

государственной аттестации выпускников средних учебных заведений РФ. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы объявляются 

в тот же день после оформления протоколов заседания ГЭК. 

Обучающемуся, защитившему выпускную квалификационную работу, 

решением ГЭК присваивается квалификация в соответствии с полученной 

специальностью (специальность 09.02.05  Прикладная информатика (по 

отраслям)   – квалификация «техник-программист»). 

Выпускные квалификационные работы после защиты хранятся в 

архиве университета в течение 5 лет. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

а) нормативные правовые документы 

1. ГОСТ 19.001 - 77. Единая система программной документации. 

Общие положения 

2. ГОСТ 19.101 - 77. Единая система программной документации. Виды 

программ и программных продуктов  

3. ГОСТ 19.102 - 77. Единая система программной документации. 

Стадии разработки 

4. ГОСТ 19.103 - 77. Единая система программной документации. 

Обозначение программ и программных документов 

5. ГОСТ 19.105 - 78. Единая система программной документации. 

Общие требования к программным документам 

6. ГОСТ 19781 – 90 Обеспечение систем обработки информации 
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программное. Термины и определения 

7. ГОСТ 19.201-78. Единая система программной документации. 

Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению 

8. ГОСТ 19.401 -78. Единая система программной документации. Текст 

программы. Требования к содержанию и оформлению 

9. ГОСТ 19.402 -78. Единая система программной документации. 

Описание программы 

10. ГОСТ 19.504-79. Единая система программной документации. 

Руководство программиста. Требования к содержанию и оформлению 

11. ГОСТ 19.701-90. Единая система программной документации. 

Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и 

правила выполнения. 

12. ГОСТ 19.506-79. Единая система программной документации. 

Описание языка. Требования к содержанию и оформлению 

13. ГОСТ 19.301-79. Программа и методика испытаний. Требования к 

содержанию и оформлению 

14. ГОСТ 19.503-79. Единая система программной документации. 

Руководство системного программиста. Требования к содержанию и 

оформлению 

15. ГОСТ 19.508-79. Единая система программной документации. 

Руководство по техническому обслуживанию. Требования к содержанию и 

оформлению 

16. ГОСТ 19.502-78. Единая система программной документации. 

Описание применения. Требования к содержанию и оформлению 

17. ГОСТ 19.505-79. Единая система программной 

документации.Руководство оператора. Требования к содержанию и 

оформлению 

 

б) основная литература 

1. Технология разработки программного обеспечения : учеб. пособие / 

Л.Г. Гагарина, Е.В. Кокорева, Б.Д. Виснадул ; под ред. Л.Г. Гагариной. — М. 

: ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 400 с. — (Высшее образование). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/768473 

2. Афонин А.М. Теоретические основы разработки и моделирования 

систем автоматизации: Учебное пособие / А.М. Афонин, Ю.Н. Царегородцев, 

А.М. Петрова и др. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 с. – Режим 

доступа ЭБС znanium.com 

3. Стандартизация, сертификация и управление качеством программного 

обеспечения: Учебное пособие / Ананьева Т.Н., Новикова Н.Г., Исаев Г.Н. - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 232 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (П) ISBN 978-5-16-011711-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com /catalog /product/541003 

4. Емельянова Н.З. Проектирование информационных систем: Учебное 

пособие / Н.З. Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум: НИЦ 
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ИНФРА-М, 2014. - 432 с. – Режим доступа ЭБС znanium.com 

 

в) дополнительная литература 

1. Благодатских В.А. Стандартизация разработки программных средств. 

– М.: Финансы и статистика, 2015. – 288 с. 

2. Вендров А. М. Практикум по проектированию программного 

обеспечения экономических информационных систем. Учеб. пособие: -  М.: 

Финансы и статистика, 2012. – 292 с. 

3. Принципы и методы создания надежного программного обеспечения 

АСУТП: Методическое пособие / Мякишев Д.В. - Вологда:Инфра-

Инженерия, 2017. - 114 с.: ISBN 978-5-9729-0179-1 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/943318 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.osp.ru – информационный портал, посвященный вопросам 

технологии разработки и использования открытых информационных систем 

в управлении, производстве, экономике 

2. http://www.intuit.ru – Интернет университет информационных 

технологий 

3. http://wdh.suncloud.ru – Лукач Ю.С. Справочник Веб-разработчика. 

4. Znanium.com - единое электронное пространство для образования и 

науки в вузах и библиотеках, для преподавателей и студентов по всей России 

и за ее пределами 

 

 

8 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

8.1. Описание показателей, критериев, шкалы оценивания 

компетенций 

Результаты государственной итоговой аттестации предполагают 

оценку готовности выпускника к профессиональной деятельности по 

специальности по итогам защиты ВКР. Критерием оценки выпускной 

квалификационной работы является установленная комиссией степень 

освоения профессиональных компетенций, соответствующих теме работы. 

При определении окончательной оценки по защите выпускной 

квалификационной работы учитываются: 

 доклад обучающегося по каждому разделу работы; 

 ответы на вопросы; 

  отзыв руководителя. 

 

http://znanium.com/catalog/product/943318
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№ 

п/п 

Наименование компетенции 

(группы компетенций) 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

Макси

мальн

ый 

балл 

Примеча-

ние 

1.  Общие компетенции (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 8, ОК 9) 

Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности: 

Обработка отраслевой информации (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 

1.5) 

Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности (ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 

2.5, ПК 2.6) 

Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности (ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4) 

Обеспечение проектной деятельности (ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, 

ПК 4.5) 

 

Содержание 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

 

10 баллов 

 

Соответствие структуры и 

содержания работы 

требованиям ФГОС и Метод. 

Рекомендаций 

1  

Полнота раскрытия темы 

работы 

1  

Глубина анализа источников 

по теме исследования 

1  

Соответствие результатов 

ВКР поставленным цели и 

задачам 

1  

Исследовательский характер 

работы 

1  

Практическая 

направленность работы 

1  

Самостоятельность подхода 

в раскрытии темы, наличие 

собственной точки зрения 

1  

Соответствие современным 

нормативным правовым 

документам  

1  

Правильность выполнения 

расчетов  

1  

Обоснованность выводов 1  

2.  Общие компетенции (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 8, ОК 9) 

Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности: 

Обработка отраслевой информации (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 

1.5) 

Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности (ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 

Оформление 

ВКР 

 

5 баллов 

Соответствие оформления 

работы требованиям 

Методических рекомендаций 

1  

Объем работы соответствует 

требованиям Методических 

рекомендаций 

1  

В тексте работы есть ссылки 1  
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2.5, ПК 2.6) 

Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности (ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4) 

Обеспечение проектной деятельности (ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, 

ПК 4.5) 

на источники и литературу 

Список источников и 

литературы актуален и 

оформлен в соответствии с 

требованиями метод. 

рекомендаций 

1  

3.  Общие компетенции (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 8, ОК 9) 

Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 

деятельности: 

Обработка отраслевой информации (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 

1.5) 

Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности (ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 

2.5, ПК 2.6) 

Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности (ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4) 

Обеспечение проектной деятельности (ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, 

ПК 4.5) 

Защита ВКР 

 

Соответствие доклада 

содержанию работы. 

 

5  

Наличие подготовленного 

наглядного материала. Его 

соответствие содержанию 

работы 

2  

4.  Общие компетенции (ОК 1,  ОК 3, ОК 4, ОК 5) 

Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности: 

Обработка отраслевой информации (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 

1.5) 

Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности (ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 

2.5, ПК 2.6) 

Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности (ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4) 

Обеспечение проектной деятельности (ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, 

ПК 4.5) 

Ответы на 

дополнитель

ные вопросы 

Полнота,  точность, 

аргументированность 

ответов 

4  

 ВСЕГО:   25  

 

 

 



20 

 

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Баллы Оценка Уровень сформированности компетенций 

21-25 отлично высокий 

17-20 хорошо хороший 

12-16 удовлетворительно достаточный 

11 и менее неудовлетворительно недостаточный 

 

  



21 

 

8.2 Содержание выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным ожидаемым результатом 

освоения ОП СПО 
Код компетенции Содержание компетенции Разделы ВКР Защита 

ВКР Введение Глава 1 Глава 2 Заключен

ие 

Общекультурные компетенции   

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  
Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

 + + + + 

ОК-6  
Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

+ + + +  

ОК-7  
Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий 

  + +  

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 

 

 + +   

Профессиональные компетенции  
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Вид деятельности: 

Обработка отраслевой информации 

 

ПК 1.1 Обрабатывать статический информационный контент  + +   

ПК 1.2. 
Обрабатывать динамический информационный 

контент. 

  +  + 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе.  + +   

ПК 1.4. 
Настраивать и работать с отраслевым оборудованием 

обработки информационного контента. 

 + +  + 

ПК 1.5. 

Контролировать работу компьютерных, 

периферийных устройств и телекоммуникационных 

систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию 

+     

Вид деятельности: 

Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности 

 

ПК 2.1. 
Осуществлять сбор и анализ информации для 

определения потребностей клиента. 

 + +   

ПК 2.2. 

Разрабатывать и публиковать программное 

обеспечение и информационные ресурсы отраслевой 

направленности со статическим и динамическим 

контентом на основе готовых спецификаций и 

стандартов 

 + +   

ПК 2.3. 
Проводить отладку и тестирование программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

 + +  + 

ПК 2.4. 
Проводить адаптацию отраслевого программного 

обеспечения. 

 + +  + 

ПК 2.5. 
Разрабатывать и вести проектную и техническую 

документацию. 

   +  

ПК 2.6. 
Участвовать в измерении и контроле качества 

продуктов. 

 +  +  

Вид деятельности: 

Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности. 

 

ПК 3.1. 
Разрешать проблемы совместимости программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

 + +  + 

ПК 3.2 

Осуществлять продвижение и презентацию 

программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

 + +   
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ПК 3.3 

Проводить обслуживание, тестовые проверки, 

настройку программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

 + +  + 

ПК 3.4 
Работать с системами управления взаимоотношениями 

с клиентами. 

 + +   

Вид деятельности: 

Обеспечение проектной деятельности. 

 

ПК 4.1 Обеспечивать содержание проектных операций.  + +  + 

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций  + +   

ПК 4.3. Определять качество проектных операций.  + +   

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций.  + + + + 

ПК 4.5. Определять риски проектных операций. +  +   
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