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1. Область применения программы 
 
Программа итоговой аттестации является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования по программе подготовки специалистов среднего звена (далее – 
ОПОП, ППССЗ), обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) в части освоения видов 
профессиональной деятельности: Эксплуатация и модификация 
информационных систем. 

Освоение ОПОП завершается итоговой аттестацией, которая является 
обязательной. Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в 
полном объеме выполнившие учебный план, проходят итоговую аттестацию. 

Итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой 
уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и 
результатов промежуточной аттестации. 

 
2. Цели и задачи итоговой аттестации 
 
Целью итоговой аттестации является определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования 
соответствующим требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования.  

Итоговая аттестация включает подготовку и защиту 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. 

Задачи итоговой аттестации выпускников:  
- установление соответствия уровня сформированности общих и 

профессиональных компетенций выпускника требованиям ФГОС СПО по 
специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям); 

- выяснение степени готовности выпускника к выполнению трудовых 
функций по приобретенной специальности. 

 
3. Перечень компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения образовательной программы 
 
Выпускник по специальности 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям) с квалификацией Техник по информационным системам в 
соответствии с целью ОПОП и задачами профессиональной деятельности в 
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результате освоения данной ППСЗ должен обладать следующими 
компетенциями: 

 
Компетенции 

(код и наименование компетенций) 
Результаты обучения 

Общие 
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Умеет: 
- проявлять к своей будущей профессии 
устойчивый интерес. 
Знает:  
- сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии. 
Владеет:  
- пониманием сущности своей будущей 
профессии. 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

Умеет: 
- формулировать цель и задачи предстоящей 
деятельности; 
- представить конечный результат 
деятельности в полном объеме; 
- выбирать типовые методы и способы 
выполнения плана; 
- проводить рефлексию (оценивать и 
анализировать процесс и результат). 
Знает:  
- типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач. 
Владеет: 
- способностью организовывать собственную 
деятельность. 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Умеет:  
- принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность  
Знает:  
- алгоритм действий в стандартных и 
нестандартных ситуациях. 
Владеет: 
- способностью оценивать сложившуюся 
ситуацию. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

Умеет:  
- осуществлять поиск необходимой 
информации, 
- использовать информацию для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
Знает:  
- круг профессиональных задач. 
Владеет: 
- способами поиска информации. 

ОК 5. Владеть информационной Умеет: 
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культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий. 

- использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
Знает:  
- информационно-коммуникационные 
технологии. 
Владеет:  
- информационной культурой. 

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

Умеет: 
- грамотно ставить и задавать вопросы;  
- координировать свои действия с другими 
участниками общения; 
- контролировать свое поведение, свои эмоции, 
настроение;  
Знает:  
Приемы и способы адаптации в коллективе. 
- воздействовать на партнера общения и др. 
Владеет: 
- навыками работы в коллективе. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий 

Умеет: 
- выполнять профессиональные задачи в 
соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики и служебного 
этикета.  
Знает:  
- нормы морали, профессиональной этики и 
служебного этикета. 
Владеет: 
- способностью брать на себя ответственность. 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

Умеет: 
- анализировать собственные сильные и слабые 
стороны;  
- определять перспективы профессионального 
и личностного развития; 
- анализировать существующие препятствия 
для личностного и карьерного роста; 
- составлять программу саморазвития, 
самообразования; 
- определять необходимые внешние и 
внутренние ресурсы для достижения целей. 
- владеть методами самообразования. 
Знает:  
- круг задач профессионального и личностного 
развития.  
Владеет: 
- навыками самоорганизации и применять их 
на практике. 
 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Умеет: 
- ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности. 
Знает:  
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- технологию профессиональной деятельности. 
Владеет: 
- технологиями профессиональной 
деятельности. 

Профессиональными  
ПК 1.1. Собирать данные для анализа 
использования и функционирования 
информационной системы, участвовать 
в составлении отчетной документации, 
принимать участие в разработке 
проектной документации на 
модификацию информационной 
системы. 

Знает: 
- методы и средства проектирования 
информационной системы; 
- основные понятия системного анализа. 
Умеет: 
- выделять жизненные циклы проектирования 
компьютерных систем; 
- строить архитектурную схему организации; 
- проводить анализ предметной области. 
Владеет: 
- формированием жизненных циклов при 
проектировании компьютерных систем; 
- архитектурной схемой организации; 
- анализом предметной области. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со 
специалистами смежного профиля при 
разработке методов, средств и 
технологий применения объектов 
профессиональной деятельности. 
 

Знает: 
- цели автоматизации предприятия; 
- задачи и функции информационных систем, 
типы организационных структур. 
Умеет: 
- идентифицировать технические проблемы, 
возникающие в процессе эксплуатации 
системы. 
Владеет: 
- способами идентификации эксплуатируемой 
системы. 

ПК 1.3. Производить модификацию 
отдельных модулей информационной 
системы в соответствии с рабочим 
заданием, документировать 
произведенные изменения. 
 

Знает: 
- реинжиниринг бизнес-процессов; 
- основные модели построения 
информационной системы, их структуру, 
особенности и области применения. 
Умеет: 
- принимать решение о расширении 
функциональности информационной системы, 
о прекращении эксплуатации информационной 
системы или ее реинжиниринге. 
Владеет: 
- способами расширения функциональности 
информационной системы, о прекращении ее 
эксплуатации  или ее реинжиниринге. 

ПК 1.4. Участвовать в 
экспериментальном тестировании 
информационной системы на этапе 
опытной эксплуатации, фиксировать 
выявленные ошибки кодирования в 
разрабатываемых модулях 
информационной системы. 
 

Знает: 
- особенности программных средств, 
используемых в разработке информационной 
системы. 
Умеет: 
-  составлять планы резервного копирования, 
определять интервал резервного копирования. 
Владеет: 
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-  навыками резервного копирования. 
ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты 
документации по эксплуатации 
информационной системы. 
 

Знает: 
- основные задачи сопровождения 
информационной системы; 
- регламенты по обновлению и техническому 
сопровождению обслуживаемой 
информационной системы; 
Умеет: 
-манипулировать данными с использованием 
языка запросов баз данных, определять 
ограничения целостности данных;  
- оформлять программную и техническую 
документацию с использованием стандартов 
оформления программной 
документации; 
поддерживать документацию в актуальном 
состоянии; 
формирования отчетной документации по 
результатам работ. 
Владеет: 
- навыками работы с программной и 
технической  документацией. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества 
и экономической эффективности 
информационной системы. 
 

Знает: 
- национальную и международную систему 
стандартизации и сертификации и систему 
обеспечения качества продукции, методы 
контроля качества. 
Умеет: 
- применять документацию систем 
качества;  
- применять основные правила и документы 
системы сертификации Российской Федерации 
применять требования нормативных 
документов к основным видам продукции 
(услуг) и процессов.  
Владеет: 
- навыками работы с документы 
системы сертификации Российской 
Федерации. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и 
настройку информационной системы в 
рамках своей компетенции, 
документировать результаты работ. 
 

Знает: 
- принципы организации разноуровневого 
доступа в информационных системах, 
политику безопасности в современных 
информационных системах; 
Умеет: 
- осуществлять сохранение и восстановление 
базы данных информационной системы; 
осуществлять выбор модели построения 
информационной системы и программных 
средств. 
Владеет: 
- навыками сохранения и восстановления 
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информационных системам. 
ПК 1.8. Консультировать пользователей 
информационной системы и 
разрабатывать фрагменты методики 
обучения пользователей 
информационной системы. 
 

Знает: 
- характеристики и атрибуты качества; 
- методы обеспечения и контроля качества. 
Умеет: 
- осуществлять сопровождение 
информационной системы, настройку для 
пользователя согласно технической 
документации;  
- производить документирование на этапе 
сопровождения. 
Владеет: 
- навыками сопровождения и настройки 
информационных системам. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по 
обновлению, техническому 
сопровождению и восстановлению 
данных информационной системы, 
работать с технической документацией. 
 

Знает: 
- терминологию и методы резервного 
копирования; 
- восстановление информации в 
информационной системе. 
Умеет: 
- идентифицировать технические 
проблемы, возникающие в процессе 
эксплуатации системы; 
- использовать методы и критерии оценивания 
предметной области и методы определения 
стратегии развития бизнес-процессов 
организации. 
Владеет: 
- методами и критериями оценивания 
предметной области и методами определения 
стратегии развития бизнес-процессов 
организации. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию 
доступа пользователей 
информационной системы в рамках 
своей компетенции. 
 

Знает: 
- типы тестирования; 
- отказы системы. 
Умеет: 
- организовывать разноуровневый доступ 
пользователей информационной системы в 
рамках своей компетенции. 
Владеет: 
- настройкой доступа пользователей 
информационной системы. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке 
технического задания. 
 

Знает: 
- основные виды и процедуры обработки 
информации, модели и методы решения задач 
обработки информации (генерация отчетов, 
поддержка принятия решений, анализ данных, 
искусственный интеллект, обработка 
изображений); 
Умеет: 
- осуществлять математическую и 
информационную постановку задач по 
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обработке информации, использовать 
алгоритмы обработки информации для 
различных приложений; 
- создавать проект по разработке приложения и 
формулировать его задачи, выполнять 
управление проектом с использованием 
инструментальных средств. 
Владеет: 
- алгоритмами обработки информации для 
различных приложений. 

ПК 2.2. Программировать в 
соответствии с требованиями 
технического задания. 
 

Знает: 
- сервисно ориентированные архитектуры, 
CRM-системы, ERP-системы;  
Умеет: 
- использовать языки структурного, объектно-
ориентированного программирования и языка 
сценариев для создания независимых 
программ, разрабатывать графический 
интерфейс приложения. 
Владеет: 
- языками структурного, объектно-
ориентированного программирования и 
языком сценариев для создания независимых 
программ. 

ПК 2.3. Применять методики 
тестирования разрабатываемых 
приложений. 
 

Знает:  
- объектно-ориентированное 
программирование; 
Умеет:  
- решать прикладные вопросы 
интеллектуальных систем с использованием 
статических экспертных систем, экспертных 
систем реального времени. 
Владеет: 
- прикладными вопросами интеллектуальных 
систем. 

ПК 2.4. Формировать отчетную 
документацию по результатам работ. 
 

Знает: 
- спецификации языка, создание графического 
пользовательского интерфейса (GUI), 
файловый ввод-вывод, создание сетевого 
сервера и сетевого клиента; 
Умеет: 
- решать прикладные вопросы 
интеллектуальных систем с использованием 
статических экспертных систем, экспертных 
систем реального времени. 
Владеет: 
- прикладными вопросами интеллектуальных 
систем. 

ПК 2.5. Оформлять программную 
документацию в соответствии с 
принятыми стандартами. 
 

Знает: 
- платформы для создания, исполнения и 
управления информационной системой; 
Умеет: 
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- решать прикладные вопросы 
интеллектуальных систем с использованием 
статических экспертных систем, экспертных 
систем реального времени. 
Владеет: 
- прикладными вопросами интеллектуальных 
систем. 

ПК 2.6. Использовать критерии оценки 
качества и надежности 
функционирования информационной 
системы. 

Знает: 
- основные процессы управления проектом 
разработки.  
Умеет:  
- уметь решать прикладные вопросы 
интеллектуальных систем с использованием 
статических экспертных систем, экспертных 
систем реального времени. 
Владеет: 
- прикладными вопросами интеллектуальных 
систем. 

 

 
4. Структура и содержание итоговой аттестации 

 

4.1. Количество часов, отводимое на итоговую аттестацию 
 

всего - 6 недель, 216 часов. в том числе: 
подготовка выпускной квалификационной работы – 4 недель, 144 часов. 
защита выпускной квалификационной работы – 2  недель, 72 часов. 

 
4.2. Структура итоговой аттестации 

 
Итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. 
 
4.3. Содержание выпускной квалификационной работы.  

 
Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей. 
 
№ Тема выпускной  

квалификационной работы 
Код и наименование  

профессионального модуля,  
отражаемого в работе 

1. Автоматизация анализа результативности 
и эффективности менеджмента качества 

ПМ.01Эксплуатация и модификация 
информационных систем 
ПМ.02 Участие в разработке 
информационных систем 
ПМ.03 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

2. Разработка автоматизированной системы ПМ.01Эксплуатация и модификация 
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гибкого управления складированием 
продукции 

информационных систем 
ПМ.02 Участие в разработке 
информационных систем 
ПМ.03 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

3. Автоматизация складского учета на 
предприятии 

ПМ.01Эксплуатация и модификация 
информационных систем 
ПМ.02 Участие в разработке 
информационных систем 
ПМ.03 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

4. Разработка системы автоматизации 
финансовых операций обменного пункта 

ПМ.01Эксплуатация и модификация 
информационных систем 
ПМ.02 Участие в разработке 
информационных систем 
ПМ.03 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

5. Разработка автоматизированной 
информационной системы оперативного 
управления материальными запасами 

ПМ.01Эксплуатация и модификация 
информационных систем 
ПМ.02 Участие в разработке 
информационных систем 
ПМ.03 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

6. Разработка автоматизированной системы 
учета материалов и расчета стоимостных 
показателей готовой продукции 

ПМ.01Эксплуатация и модификация 
информационных систем 
ПМ.02 Участие в разработке 
информационных систем 
ПМ.03 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

7. Разработка интегрированной 
автоматизированной системы кадрового 
учета и начисления заработной платы 

ПМ.01Эксплуатация и модификация 
информационных систем 
ПМ.02 Участие в разработке 
информационных систем 
ПМ.03 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

8. Разработка автоматизированной системы 
оперативного календарного 
планирования, учета и контроля хода 
выполнения работ 

ПМ.01Эксплуатация и модификация 
информационных систем 
ПМ.02 Участие в разработке 
информационных систем 
ПМ.03 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

9. Разработка автоматизированной 
информационной системы расчета 
параметров налогообложения 

ПМ.01Эксплуатация и модификация 
информационных систем 
ПМ.02 Участие в разработке 
информационных систем 
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ПМ.03 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

10. Разработка системы автоматизации 
начисления заработной платы 

ПМ.01Эксплуатация и модификация 
информационных систем 
ПМ.02 Участие в разработке 
информационных систем 
ПМ.03 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

11. Разработка системы автоматизации 
биллинга пользователей Интернет-
компании 

ПМ.01Эксплуатация и модификация 
информационных систем 
ПМ.02 Участие в разработке 
информационных систем 
ПМ.03 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

12. Разработка автоматизированной 
информационной системы складского 
учёта 

ПМ.01Эксплуатация и модификация 
информационных систем 
ПМ.02 Участие в разработке 
информационных систем 
ПМ.03 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

13. Разработка системы автоматизации 
расчета амортизационных отчислений 

ПМ.01Эксплуатация и модификация 
информационных систем 
ПМ.02 Участие в разработке 
информационных систем 
ПМ.03 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

14. Разработка автоматизированного 
рабочего места бухгалтера 
по начислению заработной платы 

ПМ.01Эксплуатация и модификация 
информационных систем 
ПМ.02 Участие в разработке 
информационных систем 
ПМ.03 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

15. Разработка АРМ специалиста по расчету 
калькуляции готовой продукции 

ПМ.01Эксплуатация и модификация 
информационных систем 
ПМ.02 Участие в разработке 
информационных систем 
ПМ.03 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

16. Разработка автоматизированной системы 
расчета по лизинговым платежам 

ПМ.01Эксплуатация и модификация 
информационных систем 
ПМ.02 Участие в разработке 
информационных систем 
ПМ.03 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 



 13

17. Разработка автоматизированной системы 
оптимизации складского хранения 

ПМ.01Эксплуатация и модификация 
информационных систем 
ПМ.02 Участие в разработке 
информационных систем 
ПМ.03 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

18. Разработка автоматизированной системы 
резервирования процентов по видам 
вкладов граждан в банке 

ПМ.01Эксплуатация и модификация 
информационных систем 
ПМ.02 Участие в разработке 
информационных систем 
ПМ.03 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

19. Разработка автоматизированной системы 
управления поставкой сырья 

ПМ.01Эксплуатация и модификация 
информационных систем 
ПМ.02 Участие в разработке 
информационных систем 
ПМ.03 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

20. Разработка системы автоматизации 
расчета параметров денежных потоков 

ПМ.01Эксплуатация и модификация 
информационных систем 
ПМ.02 Участие в разработке 
информационных систем 
ПМ.03 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

21. Разработка мультиплатформенной 
системы для работы с базой товаров 

ПМ.01Эксплуатация и модификация 
информационных систем 
ПМ.02 Участие в разработке 
информационных систем 
ПМ.03 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

22. Разработка автоматизированной системы 
складского учета 

ПМ.01Эксплуатация и модификация 
информационных систем 
ПМ.02 Участие в разработке 
информационных систем 
ПМ.03 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

23. Разработка системы автоматизации 
календарного планирования бизнес-
проектов 

ПМ.01Эксплуатация и модификация 
информационных систем 
ПМ.02 Участие в разработке 
информационных систем 
ПМ.03 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

24. Разработка сайта «Интернет-аукцион» 
промышленного предприятия 

ПМ.01Эксплуатация и модификация 
информационных систем 
ПМ.02 Участие в разработке 
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информационных систем 
ПМ.03 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

25. Разработка системы автоматизации учета 
и торговли флористической продукции 

ПМ.01Эксплуатация и модификация 
информационных систем 
ПМ.02 Участие в разработке 
информационных систем 
ПМ.03 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

26. Разработка автоматизированной системы 
распределения грузов по автотранспорту 

ПМ.01Эксплуатация и модификация 
информационных систем 
ПМ.02 Участие в разработке 
информационных систем 
ПМ.03 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

27. Разработка автоматизированного 
рабочего места финансового аналитика 

ПМ.01Эксплуатация и модификация 
информационных систем 
ПМ.02 Участие в разработке 
информационных систем 
ПМ.03 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

28. Разработка автоматизированного 
рабочего места медицинского работника 

ПМ.01Эксплуатация и модификация 
информационных систем 
ПМ.02 Участие в разработке 
информационных систем 
ПМ.03 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

29. Разработка автоматизированного 
рабочего места сотрудника отдела 
динамики и мультимедиа 

ПМ.01Эксплуатация и модификация 
информационных систем 
ПМ.02 Участие в разработке 
информационных систем 
ПМ.03 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

30. Разработка автоматизированной 
информационной системы торговой 
деятельности фирмы 

ПМ.01Эксплуатация и модификация 
информационных систем 
ПМ.02 Участие в разработке 
информационных систем 
ПМ.03 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

31. Разработка системы учета оргтехники ПМ.01Эксплуатация и модификация 
информационных систем 
ПМ.02 Участие в разработке 
информационных систем 
ПМ.03 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
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должностям служащих 
32. Разработка системы автоматизации 

деятельности библиотеки 
ПМ.01Эксплуатация и модификация 
информационных систем 
ПМ.02 Участие в разработке 
информационных систем 
ПМ.03 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

 
5. Методика оценивания результатов итоговой аттестации 

 
5.1. Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

(ВКР) 
 
Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение итоговой 
аттестации.  

 
Оценка Критерии оценки 

Отлично  содержание ВКР, представленной на защиту, отвечает  
заявленной теме, цель, сформулированная во введении к 
работе, достигнута, все исследовательские задачи полностью 
решены, работа логично структурирована и имеет 
практический характер, автор грамотно использует 
специальную терминологию;   
оформление ВКР отвечает установленным требованиям  
(допускаются незначительные недочеты оформления);   
ВКР получила положительный отзыв руководителя и 
положительную рецензию рецензента;   
на защите ВКР студент показал глубокое знание темы работы, 
свободно ориентируется в источниках по теме работы, 
использовал различные средства демонстрации (презентация, 
раздаточный материал), правильно и без затруднений ответил 
на вопросы, поставленные членами ЭК. 

хорошо содержание ВКР, представленной на защиту, отвечает 
заявленной теме, цель, сформулированная во введении к 
работе, достигнута, однако предлагаемые решения 
исследовательских задач не достаточно обоснованы либо 
решены не полностью, работа имеет в целом логичную 
структуру и практический характер, автором допускаются 
незначительные ошибки в использовании специальной 
терминологии;   
оформление ВКР отвечает установленным требованиям, хотя 
имеют место отдельные недочеты оформления;   
ВКР получила положительный отзыв руководителя и 
положительную рецензию рецензента;   
на защите ВКР студент показал хорошее знание темы работы, 
использовал различные средства демонстрации (презентация, 
раздаточный материал), без особых затруднений и ошибок 
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ответил на вопросы, поставленные членами ЭК. 
удовлетворительно содержание ВКР, представленной на защиту, отвечает  

заявленной теме, однако исследовательские выводы и  
предложения необоснованны, структура работы в целом 
логична, но материал излагается непоследовательно, студентом 
допущены терминологические и фактологические ошибки и 
неточности;  
оформление ВКР в целом отвечает установленным 
требованиям, хотя имеют место отдельные недочеты 
оформления;  
в отзыве на ВКР руководитель и в рецензии имеются 
замечания к содержанию и оформлению работы;  
на защите ВКР студент показал слабое знание темы работы, 
ответ на вопросы, поставленные членами ЭК, демонстрируют 
неуверенность, содержат неточности, или недостаточно 
аргументированы.

неудовлетворительно содержание ВКР, представленной на защиту, не раскрывает 
заявленную тему, исследовательская цель не достигнута или 
даже не сформулирована, исследовательские выводы и 
предложения необоснованны или полностью отсутствуют, 
структура работы нелогична, материал излагается 
непоследовательно, материал работы неактуален;  
оформление ВКР имеет значительные ошибки оформления; 
в отзыве на ВКР руководителя и в рецензии рецензента 
имеются существенные замечания к содержанию и 
оформлению работы;  
во время защиты ВКР студент показывает неуверенность и 
слабое знание темы работы, отказывается ответить на вопросы, 
поставленные членами ЭК, демонстрационный материал 
студентом не подготовлен.

 
При определении оценки принимается во внимание уровень 

теоретической и практической подготовки обучающихся, самостоятельность 
суждения о полученных результатах, качество оформления работы и ход ее 
защиты.  

 
5.2. Составляющие процедуры оценивания результатов освоения ППССЗ 

 
Оценка 

сформированности 
компетенций 

Составляющие процедуры оценивания результатов освоения ОП ВО 
Работа 

обучающегося 
по выполнению 

ВКР 

Текст 
ВКР 

Презентация 
ВКР 

Доклад на 
защите 

Ответы на 
вопросы членов 
экзаменационной 

комиссии 
Руководитель ВКР ОК-1-ОК-9;  ПК-

1.1. -  ПК-1.10.; 
ПК-2.1.- ПК-2.6.  

ОК-1-ОК-9;  ПК-
1.1. -  ПК-1.10.; 
ПК-2.1.- ПК-2.6. 

ОК-5    

Члены ГЭК  ОК-1-ОК-9;  ПК-
1.1. -  ПК-1.10.; 
ПК-2.1.- ПК-2.6. 

ОК-5  ОК-1-ОК-9;  ПК-
1.1. -  ПК-1.10.; 
ПК-2.1.- ПК-2.6. 

ОК-1-ОК-9;  ПК-
1.1. -  ПК-1.10.; 
ПК-2.1.- ПК-2.6. 
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6. Требования к структуре и содержанию выпускной 
квалификационной работы 

 
Выпускная квалификационная работа представляет собой логически 

завершенное исследование, связанное с решением задач того вида (видов) 
деятельности, к которым готовится выпускник основной профессиональной 
образовательной программы, подготовленное лично автором, 
свидетельствующее о его умении  решать на современном уровне задачи 
профессиональной деятельности, работать с литературой, обобщать и 
анализировать фактический материал, используя теоретические знания и 
практические навыки, полученные при освоении основной 
профессиональной образовательной программы, а также освоенные 
компетенции. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, 
новизну и определенную практическую значимость. 

В работе выпускник должен рассмотреть различные точки зрения по 
дискуссионным проблемам, аргументировано формулировать свою позицию, 
использовать актуальные законодательные и нормативные акты, инструкции, 
положения, методики и другие документы, относящиеся к рассматриваемой 
теме, использовать компьютерные методы сбора и обработки информации, 
применяемые в сфере его будущей профессиональной деятельности.  

В выпускной квалификационной работе могут использоваться 
материалы исследований, отраженные в выполненных ранее обучающимся 
курсовых работах, отчетах по учебной и производственным практикам. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 
способствует систематизации, расширению освоенных во время обучения 
знаний по общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным 
модулям и закреплению знаний выпускника по специальности при решении 
разрабатываемых в выпускной квалификационной работе конкретных задач, 
а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе 
и направлены на проверку качества полученных обучающимся знаний и 
умений, сформированности общих и профессиональных компетенций, 
позволяющих решать профессиональные задачи. 

Техник по информационным системам готовится к следующему виду 
деятельности: Эксплуатация и модификация информационных систем. 

Перечисленные виды профессиональной деятельности выпускника 
предопределяют выбор темы выпускной квалификационной работы. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной 
квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 
практического применения. При этом тематика выпускной 
квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей, входящих в основную 
профессиональную образовательную программу среднего 
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профессионального образования по специальности 09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям). 

 
Требования к структуре выпускной квалификационной работе 

 
Общий объем выпускной квалификационной работы – 50-60 страниц 

печатного текста (без приложений).  
Структура выпускной квалификационной работы (страницы): 
титульный лист    1 
задание    1 
содержание    1 
введение    2-3 
первый раздел    18-20 
второй раздел    22-25 
заключение    3-5 
список использованных источников не менее 20 источников 
приложения    не ограничено 
Каждый раздел содержит от 2 до 4 подразделов. Минимальный размер 

подраздела составляет 6 страниц. 
Введение отражает актуальность, круг рассматриваемых проблем, цель, 

задачи, объект, предмет исследования, методы и информационную базу 
исследования, структуру работы. 

Основная часть выпускной квалификационной работы содержит, как 
правило, 2 раздела. Название разделов и входящих в их состав подразделов 
не должно полностью повторять формулировку темы работы. Формулировки 
должны быть лаконичными и отражать суть. 

Первый (теоретический) раздел должен содержать теоретический обзор 
состояния проблемы, формировку круга исследуемых вопросов, 
историческую характеристику, обзор нормативной базы, а также границы 
исследования и общее видение сегментов рынка. В данном разделе 
исследуются теоретические положения, раскрывающие исследуемую 
проблему, приводятся мнения различных специалистов, имеющиеся в 
литературе по избранной тематике. Изучаются действующие 
законодательные акты, инструктивные материалы, показываются различия 
российской и зарубежной практики по теме. Первый раздел может содержать 
2 или 3 подраздела.  

Работа над первым разделом должна позволить руководителю оценить 
и отметить в отзыве уровень развития следующих общих компетенций 
выпускника: 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1);  

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития (ОК 4); 



 19

 развивать культуру межличностного общения, взаимодействия 
между людьми, устанавливать психологические контакты с учетом 
межкультурных и этнических различий (ОК 10). 

Второй раздел (аналитический, практический) включает в себя анализ 
практического материала, собранного во время производственной 
(преддипломной) практики. В нем находят отражение анализ конкретного 
материала по избранной теме (на примере конкретной коммерческой 
организации или государственного (муниципального) учреждения) за период 
не менее двух лет; описание выявленных проблем и тенденций развития 
объекта и предмета изучения на основе анализа конкретного материала по 
избранной теме; описание имеющихся возможностей решения выявленных 
проблем. 

Структурно во втором разделе излагаются материалы ….  
Второй раздел может содержать от 2 до 4 подразделов.  
По результатам исследования, проведенного в аналитическом разделе, 

студент формулирует соответствующие выводы и разрабатывает 
предложения, которые должны вытекать из целей и задач исследования и 
полученных результатов. 

Работа над вторым разделом должна позволить руководителю оценить 
и отметить в отзыве уровень развития следующих общих компетенций: 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество (ОК 2); 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность (ОК 3); 

 использовать информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности (ОК 5); 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности (ОК 9); 

а также профессиональных компетенций, в рамках освоения 
профессионального модуля, соответствующего выбранной теме ВКР, и 
установленных федеральным государственным образовательным стандартов 
среднего профессионального образования по специальности 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям). 

ПМ.01Эксплуатация и модификация информационных систем 
ПМ.02 Участие в разработке информационных систем 
ПМ.03  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 
Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит 

выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с 
поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных 
результатов. 

В заключении: 
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 подводятся итоги выполненного исследования в виде обобщения 
основных результатов применительно к изучаемому 
______________________ учреждению или коммерческой организации; 

 дается краткое освещение степени решения поставленных задач 
обобщаются полученные результаты исследования в теоретическом и 
практическом аспектах;  

 перечисляются негативные или позитивные аспекты и условия,  
 даются рекомендации относительно возможностей применения 

полученных результатов в практической деятельности 
_____________________________ учреждения или коммерческой 
организации;  

 приводятся предложения по повышению эффективности, 
совершенствованию данного вида деятельности, целесообразности 
практического внедрения предложений в _______________________________ 
учреждении или коммерческой организации. 

Размер заключения должен быть не более 5 страниц. 
Список использованных источников отражает перечень источников, 

которые использовались при написании выпускной квалификационной 
работы. Список источников должен содержать не менее 20-ти источников.  

В приложениях помещаются иллюстрационные материалы: 
…. 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 
 

Выпускная квалификационная работа оформляются в соответствии с 
требованиями стандарта ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской 
работе. Структура и правила оформления». Список использованных 
источников оформляется в соответствии с требованиями: ГОСТ 7.1-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления».  

 
Требования к выступлению на защите  
и оформлению раздаточного материала 

 
Для защиты выпускной квалификационной работы необходимо 

подготовить доклад и раздаточный материал, основанный на 
иллюстративном материале работы.  

Структура и содержание доклада определяется обучающимся и 
согласовывается с руководителем выпускной квалификационной работы.  

В докладе на 5–10 минут нужно четко и кратко изложить основные 
положения выпускной квалификационной работы с использованием 
демонстрационного материала. Обязательно освещаются такие вопросы, как 
актуальность темы, цель и задачи работы, а также раскрываются ее 
содержание, результаты и выводы, вытекающие из проведенного 
исследования.  
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Внимание необходимо уделить изложению того, что сделано самим 
обучающимся в ходе подготовки выпускной квалификационной работы.  

Перечень табличного материала и иллюстраций, представляемых на 
защиту, определяется обучающимся совместно с руководителем выпускной 
квалификационной работы. Всего в раздаточном материале должно быть 
представлено не менее десяти логических единиц (листов). Весь материал, 
выносимый в раздаточный материал, обязательно должен быть идентичен 
табличному материалу и иллюстрациям, представленным в выпускной 
квалификационной работы. 

Раздаточный материал целесообразно дополнить презентацией 
PowerPoint. 
 

Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 
 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы 
обучающийся проходит следующие этапы: 

1. Выбор темы работы и конкретного объекта исследования (на 
примере которого будет выполнена работа). 

2. Разработка плана выпускной квалификационной работы и 
календарного плана ее выполнения. 

3. Подбор и изучение законодательных, нормативных и научных 
источников литературы по рассматриваемой проблеме. 

4. Подготовка материала по первому (теоретическому) разделу, 
который является основой для выбора методики для анализа практического 
материала и написания второго (аналитического) раздела. 

5. Написание введения и первого (теоретического) раздела. 
6. Сбор исходной практической информации по месту прохождения 

практики, ее обработка и анализ. 
7. Написание второго раздела работы и заключения. 
8. Предоставление работы руководителю для проверки (согласно 

календарному плану). 
9. Редактирование, распечатка работы. 
10. Получение отзыва от руководителя на ВКР. 
11. Подготовка доклада и раздаточного материала. 
12. Получение рецензии на ВКР от рецензента. 
13. Получение допуска к защите. 
14. Защита работы на заседании экзаменационной комиссии. 
Выбор темы выпускной квалификационной работы обучающимся 

осуществляется до начала производственной (преддипломной) практики, что 
обусловлено необходимостью сбора практического материала в период ее 
прохождения. 
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Обучающийся выбирает тему выпускной квалификационной работы  
согласно тематике, представленной в настоящей программе. Примерная 
тематика выпускных квалификационных работ ежегодно уточняется и 
доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до 
начала аттестационных испытаний. Обучающийся может предложить тему 
работы, которая не включена в рекомендуемый перечень, или изменить ее 
название (сузив или расширив). 

Руководитель для выполнения выпускной квалификационной работы 
назначается приказом директора Колледжа. 

Руководитель выпускной квалификационной работы выполняет 
следующие обязанности: 

 разработка задания для выпускной квалификационной работы; 

 разработка совместно с обучающимся плана выпускной 
квалификационной работы; 

 оказание помощи обучающимся в составлении индивидуального 
графика работы над теоретической и практической частями выпускной 
квалификационной работы; 

 проведение для обучающихся консультаций по всем вопросам 
содержания и последовательности выполнения выпускной 
квалификационной работы; 

 оказание помощи обучающихся в подборе необходимых источников 
литературы; 

 ознакомление обучающихся с правилами оформления выпускной 
квалификационной работы; 

 контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы в 
соответствии с установленным графиком в форме регулярного обсуждения 
руководителем и обучающимся хода работ; 

 подготовка обучающихся к предзащите и защите работы; 

  оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке 
презентации и доклада для защиты выпускной квалификационной работы; 

  предоставление письменного отзыва на выпускную 
квалификационную работу. 

Закрепление темы и назначение руководителя осуществляется на 
основании личного заявления обучающегося. Заявление подается 
обучающимся по установленной форме с указанием темы выпускной 
квалификационной работы, ФИО руководителя выпускной 
квалификационной работы и места производственной (преддипломной) 
практики. Заявление визируется руководителем. Сроки подачи заявлений 
устанавливаются не позднее, чем за месяц до начала производственной 
(преддипломной) практики. 
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Закрепление темы и назначение руководителя выпускной 
квалификационной работы последовательно утверждаются приказом 
директора Колледжа. 

После утверждения темы выпускной квалификационной работы 
обучающемуся выдается задание на выполнение выпускной 
квалификационной работы. Задание на выпускную квалификационную 
работу выдается обучающемуся не позднее, чем за две недели до начала 
производственной (преддипломной) практики. Задание может быть уточнено 
по результатам ее прохождения. 

Написанию выпускной квалификационной работы предшествует 
прохождение производственной (преддипломной) практики, которая имеет 
целью изучение объекта исследования и сбор материалов, необходимых для 
выполнения выпускной квалификационной работы.  

Руководителем выпускной квалификационной работы составляется  
задание на производственную (преддипломную) практику, в котором 
указывается тема выпускной квалификационной работы согласно приказу, 
основная задача исследования, содержание работы (перечень подлежащих 
разработке вопросов), а также перечень информации, которую обучающийся 
должен собрать во время практики для написания выпускной 
квалификационной работы.  

Сроки для выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 
определяются календарным графиком учебного процесса. 

График выполнения выпускной квалификационной работы доводится 
до сведения обучающихся. Степень готовности частей выпускной 
квалификационной работы контролируется руководителем выпускной 
квалификационной работы. Председатель цикловой комиссии осуществляет 
общий контроль хода  подготовки выпускной квалификационной работы. 
Председатель циклов  комиссии может проводить выборочные проверки 
состояния выполнения отдельных выпускных квалификационных работ. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв руководителя выпускной 
квалификационной работы и рецензия должны быть представлены не 
позднее чем за ____ дня до предзащиты выпускной квалификационной 
работы. 

 
Регламент проведения защиты ВКР 

 
К защите выпускной квалификационной работы допускаются 

обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 
выполнившие учебный план. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в сроки, 
установленные календарным графиком учебного процесса, на открытом 
заседании экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей от 
числа членов экзаменационной комиссии.  
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Секретарь экзаменационной комиссии представляет выпускника, его 
выпускную квалификационную работу (наличие, тема), отмечая допуск 
работы к защите, наличие подписанного отзыва руководителя. 

Далее слово предоставляется выпускнику для доклада (10-15 минут). 
После выступления обучающемуся могут быть заданы вопросы всеми 
присутствующими. 

Председательствующий зачитывает отзыв руководителя выпускной 
квалификационной работы  и  рецензию на выпускную квалификационную 
работу. 


