


1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ   
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа государственной итоговой аттестации (далее - программа 
ГИА) разработана в соответствии с Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 16 августа 2013 г. № 968. 

Программа ГИА является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО  по 
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование в 
части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) по 
специальности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

 

Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Осуществление 
интеграции 
программных 
модулей 

ПК 2.1. Разрабатывать требования 
к программным модулям на 
основе анализа проектной и 
технической документации на 
предмет взаимодействия 
компонент. 

Практический опыт: 
Разрабатывать и оформлять требования к 
программным модулям по предложенной 
документации. 
Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) 
для программного модуля. 
Разрабатывать тестовые сценарии 
программного средства. 
Инспектировать разработанные 
программные модули на предмет 
соответствия стандартам кодирования. 
Умения: 
Анализировать проектную и 
техническую документацию. 
Использовать специализированные 
графические средства построения и 
анализа архитектуры программных 
продуктов. 
Организовывать заданную интеграцию 
модулей в программные средства на базе 
имеющейся архитектуры и 
автоматизации бизнес-процессов. 
Определять источники и приемники 
данных. 
Проводить сравнительный анализ. 
Выполнять отладку, используя методы и 
инструменты условной компиляции 
(классы Debug и Trace). 
Оценивать размер минимального набора 
тестов. 
Разрабатывать тестовые пакеты и 
тестовые сценарии. 
Выявлять ошибки в системных 
компонентах на основе спецификаций. 



Знания: 
Модели процесса разработки 
программного обеспечения. 
Основные принципы процесса 
разработки программного обеспечения. 
Основные подходы к интегрированию 
программных модулей. 
Виды и варианты интеграционных 
решений. 
Современные технологии и инструменты 
интеграции. 
Основные протоколы доступа к данным. 
Методы и способы идентификации сбоев 
и ошибок при интеграции приложений. 
Методы отладочных классов. 
Стандарты качества программной 
документации. 
Основы организации инспектирования и 
верификации. 
Встроенные и основные 
специализированные инструменты 
анализа качества программных 
продуктов. 
Графические средства проектирования 
архитектуры программных продуктов. 
Методы организации работы в команде 
разработчиков. 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию 
модулей в программное 
обеспечение. 

Практический опыт: 
Интегрировать модули в программное 
обеспечение. 
Отлаживать программные модули. 
Инспектировать разработанные 
программные модули на предмет 
соответствия стандартам кодирования. 
Умения: 
Использовать выбранную систему 
контроля версий. 
Использовать методы для получения кода 
с заданной функциональностью и 
степенью качества. 
Организовывать заданную интеграцию 
модулей в программные средства на базе 
имеющейся архитектуры и 
автоматизации бизнес-процессов. 
Использовать различные транспортные 
протоколы и стандарты форматирования 
сообщений. 
Выполнять тестирование интеграции. 
Организовывать постобработку данных. 
Создавать классы- исключения на основе 
базовых классов. 
Выполнять ручное и автоматизированное 
тестирование программного модуля. 
Выявлять ошибки в системных 
компонентах на основе спецификаций. 
Использовать приемы работы в системах 
контроля версий. 



Знания: 
Модели процесса разработки 
программного обеспечения. 
Основные принципы процесса 
разработки программного обеспечения. 
Основные подходы к интегрированию 
программных модулей. 
Основы верификации программного 
обеспечения. 
Современные технологии и инструменты 
интеграции. 
Основные протоколы доступа к данным. 
Методы и способы идентификации сбоев 
и ошибок при интеграции приложений. 
Основные методы отладки. 
Методы и схемы обработки 
исключительных ситуаций. 
Основные методы и виды тестирования 
программных продуктов. 
Стандарты качества программной 
документации. 
Основы организации инспектирования и 
верификации. 
Приемы работы с инструментальными 
средствами тестирования и отладки. 
Методы организации работы в команде 
разработчиков. 

ПК 2.3. Выполнять отладку 
программного модуля с 

использованием 
специализированных 
программных средств. 

Практический опыт: 
Отлаживать программные модули. 
Инспектировать разработанные 
программные модули на предмет 
соответствия стандартам кодирования. 
Умения: 
Использовать выбранную систему 
контроля версий. 
Использовать методы для получения кода 
с заданной функциональностью и 
степенью качества. 
Анализировать проектную и 
техническую документацию. 
Использовать инструментальные 
средства отладки программных 
продуктов. 
Определять источники и приемники 
данных. 
Выполнять тестирование интеграции. 
Организовывать постобработку данных. 
Использовать приемы работы в системах 
контроля версий. 
Выполнять отладку, используя методы и 
инструменты условной компиляции. 
Выявлять ошибки в системных 
компонентах на основе спецификаций. 
Знания: 
Модели процесса разработки 
программного обеспечения. 
Основные принципы процесса 



разработки программного обеспечения. 
Основные подходы к интегрированию 
программных модулей. 
Основы верификации и аттестации 
программного обеспечения. 
Методы и способы идентификации сбоев 
и ошибок при интеграции приложений. 
Основные методы отладки. 
Методы и схемы обработки 
исключительных ситуаций. 
Приемы работы с инструментальными 
средствами тестирования и отладки. 
Стандарты качества программной 
документации. 
Основы организации инспектирования и 
верификации. 
Встроенные и основные 
специализированные инструменты 
анализа качества программных 
продуктов. 
Методы организации работы в команде 
разработчиков. 

ПК 2.4. Осуществлять разработку 
тестовых наборов и тестовых 
сценариев для программного 
обеспечения. 

Практический опыт: 
Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) 
для программного модуля. 
Разрабатывать тестовые сценарии 
программного средства. 
Инспектировать разработанные 
программные модули на предмет 
соответствия стандартам кодирования. 
Умения: 
Использовать выбранную систему 
контроля версий. 
Анализировать проектную и 
техническую документацию. 
Выполнять тестирование интеграции. 
Организовывать постобработку данных. 
Использовать приемы работы в системах 
контроля версий. 
Оценивать размер минимального набора 
тестов. 
Разрабатывать тестовые пакеты и 
тестовые сценарии. 
Выполнять ручное и автоматизированное 
тестирование программного модуля. 
Выявлять ошибки в системных 
компонентах на основе спецификаций. 
Знания: 
Модели процесса разработки 
программного обеспечения. 
Основные принципы процесса 
разработки программного обеспечения. 
Основные подходы к интегрированию 
программных модулей. 
Основы верификации и аттестации 
программного обеспечения. 
Методы и способы идентификации сбоев 



и ошибок при интеграции приложений. 
Методы и схемы обработки 
исключительных ситуаций. 
Основные методы и виды тестирования 
программных продуктов. 
Приемы работы с инструментальными 
средствами тестирования и отладки. 
Стандарты качества программной 
документации. 
Основы организации инспектирования и 
верификации. 
Встроенные и основные 
специализированные инструменты 
анализа качества программных 
продуктов. 
Методы организации работы в команде 
разработчиков. 

ПК 2.5. Производить 
инспектирование компонент 
программного обеспечения на 
предмет соответствия стандартам 
кодирования. 

Практический опыт: 
Инспектировать разработанные 
программные модули на предмет 
соответствия стандартам кодирования. 
Умения: 
Использовать выбранную систему 
контроля версий. 
Использовать методы для получения кода 
с заданной функциональностью и 
степенью качества. 
Анализировать проектную и 
техническую документацию. 
Организовывать постобработку данных. 
Приемы работы в системах контроля 
версий. 
Выявлять ошибки в системных 
компонентах на основе спецификаций. 
Знания: 
Модели процесса разработки 
программного обеспечения. 
Основные принципы процесса 
разработки программного обеспечения. 
Основные подходы к интегрированию 
программных модулей. 
Основы верификации и аттестации 
программного обеспечения. 
Стандарты качества программной 
документации. 
Основы организации инспектирования и 
верификации. 
Встроенные и основные 
специализированные инструменты 
анализа качества программных 
продуктов. 
Методы организации работы в команде 
разработчиков. 

Ревьюирование 
программных 
продуктов. 
 

ПК 3.1. Осуществлять 
ревьюирование программного 
кода в соответствии с 
технической документацией. 

Практический опыт: 
Выполнять построение заданных 
моделей программного средства с 
помощью графического языка (обратное 



проектирование). 
Умения: 
Работать с проектной документацией, 
разработанной с использованием 
графических языков спецификаций. 
Знания: 
Технологии решения задачи 
планирования и контроля развития 
проекта. 
Принятые стандарты обозначений в 
графических языках моделирования. 
Типовые функциональные роли в 
коллективе разработчиков, правила 
совмещения ролей. 
Методы организации работы в команде 
разработчиков. 

ПК 3.2. Выполнять измерение 
характеристик компонент 
программного продукта для 
определения соответствия 
заданным критериям. 

Практический опыт: 
Определять характеристики 
программного продукта и 
автоматизированных средств. 
Измерять характеристики программного 
проекта. 
Умения: 
Применять стандартные метрики по 
прогнозированию затрат, сроков и 
качества. 
Определять метрики программного кода 

специализированными средствами. 
Знания: 
Современные стандарты качества 
программного продукта и процессов его 
обеспечения. 
Методы организации работы в команде 
разработчиков. 

ПК 3.3. Производить 
исследование созданного 
программного кода с 
использованием 
специализированных 
программных средств с целью 
выявления ошибок и отклонения 
от алгоритма. 

Практический опыт: 
Оптимизировать программный код с 
использованием специализированных 
программных средств. 
Использовать основные методологии 
процессов разработки программного 
обеспечения. 
Умения: 
Выполнять оптимизацию программного 
кода с использованием 
специализированных программных 
средств. 
Использовать методы и технологии 
тестирования и ревьюирования кода и 
проектной документации. 
Знания: 
Принципы построения системы 
диаграмм деятельности программного 
проекта. 
Приемы работы с инструментальными 
средами проектирования программных 
продуктов. 



ПК 3.4. Проводить сравнительный 
анализ программных продуктов и 
средств разработки, с целью 
выявления наилучшего решения 
согласно критериям, 
определенным техническим 
заданием. 

Практический опыт: 
Обосновывать выбор методологии и 
средств разработки программного 
обеспечения. 
Умения: 
Проводить сравнительный анализ 
программных продуктов. 
Проводить сравнительный анализ 
средств разработки программных 
продуктов. 
Разграничивать подходы к менеджменту 
программных проектов. 
Знания: 
Основные методы сравнительного 
анализа программных продуктов и 
средств разработки. 
Основные подходы к менеджменту 
программных продуктов. 
Основные методы оценки бюджета, 
сроков и рисков разработки программ. 

Проектирование и 
разработка 
информационных 
систем. 
 

ПК 5.1. Собирать исходные 
данные для разработки проектной 
документации на 
информационную систему. 

Практический опыт: 
Анализировать предметную область. 
Использовать инструментальные 
средства обработки информации. 
Обеспечивать сбор данных для анализа 
использования и функционирования 
информационной системы. 
Определять состав оборудования и 
программных средств разработки 
информационной системы. 
Выполнять работы предпроектной 
стадии. 
Умения: 
Осуществлять постановку задачи по 
обработке информации. 
Выполнять анализ предметной области. 
Использовать алгоритмы обработки 
информации для различных приложений. 
Работать с инструментальными 
средствами обработки информации. 
Осуществлять выбор модели построения 
информационной системы. 
Осуществлять выбор модели и средства 
построения информационной системы и 
программных средств. 
Знания: 
Основные виды и процедуры обработки 
информации, модели и методы решения 
задач обработки информации. 
Основные платформы для создания, 
исполнения и управления 
информационной системой. 
Основные модели построения 
информационных систем, их структуру, 
особенности и области применения. 
Платформы для создания, исполнения и 
управления информационной системой. 



Основные процессы управления 
проектом разработки. 
Методы и средства проектирования, 
разработки и тестирования 
информационных систем. 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную 
документацию на разработку 
информационной системы в 
соответствии с требованиями 
заказчика. 

Практический опыт: 
Разрабатывать проектную документацию 
на информационную систему. 
Умения: 
Осуществлять математическую и 
информационную постановку задач по 
обработке информации. 
Использовать алгоритмы обработки 
информации для различных приложений. 
Знания: 
Основные платформы для создания, 
исполнения и управления 
информационной системой. 
Национальную и международную 
систему стандартизации и сертификации 
и систему обеспечения качества 
продукции, методы контроля качества. 
Сервисно - ориентированные 
архитектуры. 
Важность рассмотрения всех возможных 
вариантов и получения наилучшего 
решения на основе анализа и интересов 
клиента. 
Методы и средства проектирования 
информационных систем. 
Основные понятия системного анализа. 

ПК 5.3. Разрабатывать 

подсистемы безопасности 
информационной системы в 
соответствии с техническим 
заданием. 

Практический опыт: 
Управлять процессом разработки 
приложений с использованием 
инструментальных средств. 
Модифицировать отдельные модули 
информационной системы. 
Программировать в соответствии с 
требованиями технического задания. 
Умения: 
Создавать и управлять проектом по 
разработке приложения и формулировать 
его задачи. 
Использовать языки структурного, 
объектно-ориентированного 
программирования и языка сценариев для 
создания независимых программ. 
Разрабатывать графический интерфейс 
приложения. 
Знания: 
Национальной и международной 
системы стандартизации и сертификации 
и систему обеспечения качества 
продукции. 
Методы контроля качества объектно-

ориентированного программирования. 
Объектно-ориентированное 



программирование. 
Спецификации языка программирования, 
принципы создания графического 
пользовательского интерфейса (GUI), 
файлового ввода-вывода, создания 
сетевого сервера и сетевого клиента. 
Файлового ввода-вывода. 
Создания сетевого сервера и сетевого 
клиента. 

ПК 5.4. Производить разработку 
модулей информационной 
системы в соответствии с 
техническим заданием. 

Практический опыт: 
Разрабатывать документацию по 
эксплуатации информационной системы. 
Проводить оценку качества и 
экономической эффективности 
информационной системы в рамках своей 
компетенции. 
Модифицировать отдельные модули 
информационной системы. 
Умения: 
Использовать языки структурного, 
объектно-ориентированного 
программирования и языка сценариев для 
создания независимых программ. 
Решать прикладные вопросы 
программирования и языка сценариев для 
создания программ. 
Проектировать и разрабатывать систему 
по заданным требованиям и 
спецификациям. 
Разрабатывать графический интерфейс 
приложения. 
Создавать проект по разработке 
приложения и формулировать его задачи. 
Знания: 
Национальной и международной систему 
стандартизации и сертификации и 
систему обеспечения качества 
продукции, методы контроля качества. 
Объектно-ориентированное 
программирование. 
Спецификации языка программирования, 
принципы создания графического 
пользовательского интерфейса (GUI). 
Важность рассмотрения всех возможных 
вариантов и получения наилучшего 
решения на основе анализа и интересов 
клиента. 
Файлового ввода-вывода, создания 
сетевого сервера и сетевого клиента. 
Платформы для создания, исполнения и 
управления информационной системой. 

ПК 5.5. Осуществлять 
тестирование информационной 
системы на этапе опытной 
эксплуатации с фиксацией 
выявленных ошибок кодирования 
в разрабатываемых модулях 

Практический опыт: 
Применять методики тестирования 
разрабатываемых приложений. 
Умения: 
Использовать методы тестирования в 
соответствии с техническим заданием. 



информационной системы. Знания: 
Особенности программных средств, 
используемых в разработке ИС. 

ПК 5.6. Разрабатывать 
техническую документацию на 
эксплуатацию информационной 
системы. 

Практический опыт: 
Разрабатывать проектную документацию 
на информационную систему. 
Формировать отчетную документации по 
результатам работ. 
Использовать стандарты при оформлении 
программной документации. 
Умения: 
Разрабатывать проектную документацию 
на эксплуатацию информационной 
системы. 
Использовать стандарты при оформлении 
программной документации. 
Знания: 
Основные модели построения 
информационных систем, их структура. 
Использовать критерии оценки качества 
и надежности функционирования 
информационной системы. 
Реинжиниринг бизнес-процессов. 

ПК 5.7. Производить оценку 
информационной системы для 
выявления возможности ее 
модернизации. 

Практический опыт: 
Проводить оценку качества и 
экономической эффективности 
информационной системы в рамках своей 
компетенции. 
Использовать критерии оценки качества 
и надежности функционирования 
информационной системы. 
Умения: 
Использовать методы и критерии 
оценивания предметной области и 
методы определения стратегии развития 
бизнес-процессов организации. 
Решать прикладные вопросы 
интеллектуальных систем с 
использованием статических экспертных 
систем, экспертных систем реального 
времени. 
Знания: 
Системы обеспечения качества 
продукции. 
Методы контроля качества в 
соответствии со стандартами. 

Сопровождение 
информационных 
систем. 

ПК 6.1. Разрабатывать 
техническое задание на 
сопровождение информационной 
системы. 

Практический опыт: 
Разрабатывать техническое задание на 
сопровождение информационной 
системы в соответствии с предметной 
областью. 
Умения: 
Поддерживать документацию в 
актуальном состоянии. 
Формировать предложения о расширении 
функциональности информационной 
системы. 



Формировать предложения о 
прекращении эксплуатации 
информационной системы или ее 
реинжиниринге. 
Знания: 
Классификация информационных 
систем. 
Принципы работы экспертных систем. 
Достижения мировой и отечественной 
информатики в области 
интеллектуализации информационных 
систем. 
Структура и этапы проектирования 
информационной системы. 
Методологии проектирования 
информационных систем. 

ПК 6.2. Выполнять исправление 
ошибок в программном коде 
информационной системы. 

Практический опыт: 
Исправлять ошибки в программном коде 
информационной системы в процессе 
эксплуатации. 
Осуществлять инсталляцию, настройку и 
сопровождение информационной 
системы. 
Умения: 
Идентифицировать ошибки, 
возникающие в процессе эксплуатации 
системы. 
Исправлять ошибки в программном коде 
информационной системы в процессе 
эксплуатации. 
Знания: 
Основные задачи сопровождения 
информационной системы. 
Регламенты и нормы по обновлению и 
сопровождению обслуживаемой 
информационной системы. 

ПК 6.3. Разрабатывать 
обучающую документацию для 
пользователей информационной 
системы. 

Практический опыт: 
Выполнять разработку обучающей 
документации информационной системы. 
Умения: 
Разрабатывать обучающие материалы для 
пользователей по эксплуатации ИС. 
Знания: 
Методы обеспечения и контроля качества 
ИС. 
Методы разработки обучающей 
документации. 

ПК 6.4. Оценивать качество и 
надежность функционирования 
информационной системы в 
соответствии с критериями 
технического задания. 

Практический опыт: 
Выполнять оценку качества и 
надежности функционирования 
информационной системы на 
соответствие техническим требованиям. 
Умения: 
Применять документацию систем 
качества. 
Применять основные правила и 



документы системы сертификации РФ. 
Организовывать заключение договоров 
на выполняемые работы. 
Выполнять мониторинг и управление 
исполнением договоров на выполняемые 
работы. 
Организовывать заключение 
дополнительных соглашений к 
договорам. 
Контролировать поступления оплат по 
договорам за выполненные работы. 
Закрывать договора на выполняемые 
работы. 
Знания: 
Характеристики и атрибуты качества ИС. 
Методы обеспечения и контроля качества 
ИС в соответствии со стандартами. 
Политику безопасности в современных 
информационных системах. 
Основы бухгалтерского учета и 
отчетности организаций 

Основы налогового законодательства 
Российской Федерации 

ПК 6.5. Осуществлять 
техническое сопровождение, 
обновление и восстановление 
данных ИС в соответствии с 
техническим заданием. 

Практический опыт: 
Выполнять регламенты по обновлению, 
техническому сопровождению, 
восстановлению данных 
информационной системы. 
Организовывать доступ пользователей к 
информационной системе. 
Умения: 
Осуществлять техническое 
сопровождение, сохранение и 
восстановление базы данных 
информационной системы. 
Составлять планы резервного 
копирования. 
Определять интервал резервного 
копирования. 
Применять основные технологии 
экспертных систем. 
Осуществлять настройку 
информационной системы для 
пользователя согласно технической 
документации. 
Знания: 
Регламенты по обновлению и 
техническому сопровождению 
обслуживаемой информационной 
системы. 
Терминология и методы резервного 
копирования, восстановление 
информации в информационной системе. 

Соадминистрировани
е баз данных и 
серверов. 

ПК 7.1. Выявлять технические 
проблемы, возникающие в 
процессе эксплуатации баз 
данных и серверов. 

Практический опыт: 
Идентифицировать технические 
проблемы, возникающих в процессе 
эксплуатации баз данных. 



Умения: 
Добавлять, обновлять и удалять данные. 
Выполнять запросы на выборку и 
обработку данных на языке SQL. 
Знания: 
Модели данных, иерархическую, сетевую 
и реляционную модели данных, их типы, 
основные операции и ограничения. 
Уровни качества программной 
продукции. 

ПК 7.2. Осуществлять 
администрирование отдельных 
компонент серверов. 

Практический опыт: 
Участвовать в администрировании 
отдельных компонент серверов. 
Умения: 
Осуществлять основные функции по 
администрированию баз данных. 
Проектировать и создавать базы данных. 
Знания: 
Тенденции развития банков данных. 
Технология установки и настройки 
сервера баз данных. 
Требования к безопасности сервера базы 
данных. 

ПК 7.3. Формировать требования 
к конфигурации локальных 
компьютерных сетей и серверного 
оборудования, необходимые для 
работы баз данных и серверов. 

Практический опыт: 
Формировать необходимые для работы 
информационной системы требования к 
конфигурации локальных компьютерных 
сетей. 
Умения: 
Формировать требования к конфигурации 
локальных компьютерных сетей и 
серверного оборудования, необходимые 
для работы баз данных и серверов в 
рамках поставленной задачи. 
Знания: 
Представление структур данных. 
Технология установки и настройки 
сервера баз данных. 
Требования к безопасности сервера базы 
данных. 

ПК 7.4. Осуществлять 
администрирование баз данных в 
рамках своей компетенции. 

Практический опыт: 
Участвовать в соадминистрировании 
серверов. 
Проверять наличие сертификатов на 
информационную систему или бизнес-

приложения. 
Применять законодательство Российской 
Федерации в области сертификации 
программных средств информационных 
технологий. 
Умения: 
Развертывать, обслуживать и 
поддерживать работу современных баз 
данных и серверов. 



Знания: 
Модели данных и их типы.  
Основные операции и ограничения. 
Уровни качества программной 
продукции. 

ПК 7.5. Проводить аудит систем 
безопасности баз данных и 
серверов, с использованием 
регламентов по защите 
информации. 

Практический опыт: 
Разрабатывать политику безопасности 
SQL сервера, базы данных и отдельных 
объектов базы данных. 
Умения: 
Разрабатывать политику безопасности 
SQL сервера, базы данных и отдельных 
объектов базы данных. 
Владеть технологиями проведения 
сертификации программного средства. 
Знания: 
Технология установки и настройки 
сервера баз данных. 
Требования к безопасности сервера базы 
данных. 
Государственные стандарты и требования 
к обслуживанию баз данных. 

 

 

 

 

 

1.2. Цели государственной итоговой аттестации  
Целью государственной итоговой аттестации является определение  

степени  соответствия результатов  освоения  обучающимися программы  
подготовки специалистов среднего звена,  соответствующим требованиям  
Федерального  государственного  образовательного  стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование.  
 

1.3. Объем времени, отводимый  на государственную итоговую 
аттестацию 

 ГИА включает подготовку и  защиту выпускной квалификационной 
работы (далее – ВКР), на что выделяется  6  недель,  в том числе: 

 подготовка ВКР – 4 недели, 
 защита ВКР – 2  недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ                    
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Форма и сроки проведения государственной итоговой 
аттестации 

Формой государственной итоговой аттестации  является  защита  
выпускной  квалификационной  работы в виде дипломной работы. 

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение ВКР: 4  недели. 
Сроки защиты ВКР: 2 недели. 

 

2.2. Содержание государственной итоговой аттестации 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ: 

№ 
п/п 

Тематика ВКР 

Наименование 
профессиональных 

модулей (ПМ), 
которым 

соответствует тема 
ВКР 

1 Разработка информационной системы поддержки бизнес-процессов 
организации. 

ПМ.01 Осуществление 
интеграции 
программных модулей; 
ПМ.02 Ревьюирование 
программных 
продуктов; 
ПМ.03 Проектирование 
и разработка 
информационных 
систем; 
ПМ.04 Сопровождение 
информационных 
систем; 
ПМ.05 
Соадминистрирование 
баз данных и серверов. 
 

 

2 Совершенствование системы автоматизации складского учета 
организации. 

3 Разработка информационной системы поддержки транспортных 
перевозок  организации. 

4 Разработка  модуля информационной системы по учету 
фактического расхода покупных комплектующих изделий для  
организации. 

5 Совершенствование информационной системы кредитного отдела 
банка. 

6 Разработка системы информационной поддержки принятия 
решений по процедуре формирования плана стратегического 
развития организации. 

7 Проектирование и разработка информационной системы 
сервисного центра организации.  

8 Проектирование и разработка информационной системы 
гостиничного бизнеса (на примере организации). 

9 Разработка информационной системы службы кадрового учета в 
коммерческом банке. 

10 Разработка проекта выбора и внедрения информационной системы 
взаимодействия с клиентами и партнерами организации. 

11 Разработка системы интеграции сбора данных структурных 
подразделений фирмы. 

12 Автоматизация работы регионального складского комплекса 
организации  (на примере организации). 

13 Проектирование и разработка информационной системы 
организации по работе с поставщиками. 

14 Разработка информационной системы централизованного и 
структурированного хранения проектно-сметной документации в 
организации. 

15 Проектирование и разработка информационной системы 
документооборота в отделе прямых продаж  организации. 



16 Проектирование информационной системы: «Учет договоров 
строительного подряда» (на примере организации). 

17 Разработка информационной системы: «Формирование и учет 
коммерческих договоров организации». 

18 Разработка автоматизированного рабочего места специалиста для 
организации. 

19 Разработка информационной системы для процесса взаимодействия 
заказчика и подрядчика в строительной организации. 

20 Разработка информационной системы подготовки документации к 
аукционам  для электронной площадки ((на примере организации). 

21 Автоматизация учета продаж товаров по заказам клиентов в 
корпоративной торговле (на примере организации). 

22 Разработка информационной системы автоматизации начисления и 
оптимизации налогов для  организации. 

23 Разработка информационной системы автоматизированного учета 
процессов комплектования запасными частями  в организации. 

24 Проектирование и разработка объектно-ориентированных баз 
данных  для хранения и доступа к визуальным компонентам 
организации. 

25 Разработка информационной системы управленческого учета 
деятельности отдела внедрений программных продуктов фирмы. 

26 Разработка системы информационной поддержки принятия 
решений по распределению бюджетов между подразделениями  
организации. 

27 Разработка системы информационной поддержки принятия 
решений по оптимизации процесса закупки товара для 
организации. 

28 Проектирование и разработка информационной системы по учету 
основных средств  организации. 

29 Разработка информационной системы выдачи инвестиционного 
кредита  банком. 

30 Разработка автоматизированной системы управления кредиторской 
задолженностью на предприятии 

31 Разработка рекомендаций по выбору и внедрению CRM-системы 
для организации информационного взаимодействия с клиентами и 
партнерами фирмы. 

32 Проектирование и разработка информационной системы 
поддержки  по организации  и учету результатов  учебного 
процесса (на примере …………..). 

33 Разработка информационной системы составления 
ежеквартального отчета о результатах деятельности предприятия 
(отдела, подразделения). 

34 Разработка Web интерфейса для доступа к базам данных 
организации. 

35 Разработка корпоративного Web сайта организации. 
36 Создание модулей, компонентов, плагинов для стандартных CMS 

систем. 
37 Автоматизация делопроизводства в организации. 
38 Автоматизация  управленческого учета в организации.  
39 Автоматизация планирования продаж маркетинговым отделом 

организации. 
40 Автоматизация учета лизинговых операций в организации. 
41 Автоматизация подготовки бухгалтерской отчетности в 

организации. 
42 Автоматизация процесса диагностики кризисного состояния 



предприятия. 
 

43 Разработка системы обеспечения информационной безопасности в 
организации. 

 

44 Проектирование и разработка системы реализации товаров через 
электронный портал организации 

45 Разработка информационной системы управления дебиторской 
задолженностью предприятия  

46 Компьютерный анализ финансовой устойчивости предприятия и 
проблемы ее повышения  

47 Компьютерное исследование кредитоспособности предприятия и 
возможностей ее повышения  

48 Разработка на предприятии эффективной информационной системы 
управления качеством продукции (услуг).  

49 Разработка на предприятии эффективной системы бизнес-

коммуникаций на основе системы электронного документооборота.  

50 Разработка информационной системы для оптимизации управления 
персоналом предприятия  

51 Разработка информационной системы управления мотивацией 
персонала предприятия.  

52 Разработка автоматизированной информационной системы 
диспетчерской службы транспортного предприятия.  

53 Разработка автоматизированной информационной системы учета 
товарооборота фирмы.  

54 Разработка динамического сайта туристической компании (на 
примере …….).  

55 Моделирование бизнес-процессов подсистемы менеджмента 
качества на предприятии.  

56 Разработка модуля информационной системы анализа финансово- 

хозяйственной деятельности предприятия  

57 Проектирование и разработка информационного портала 
предприятия.  

58 Разработка информационной системы поддержки бизнес-процессов 
организации.  

 

2.3. Структура выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) должна быть 
представлена в виде пояснительной записки и состоять из текстового 
документа, приложений и демонстрационных материалов. Объем 
пояснительной записки к ВКР зависит от характера выбранной для 
исследования темы и в среднем составляет не более 80 листов формата А4. 
Минимальный объем ВКР без приложений должен составлять 40-50 страниц. 
Объем приложений не ограничивается.  

Структурные элементы ВКР: 
1. Титульный лист.  
2. Дипломное задание. 
3. Содержание. 
4. Введение. 
5. Основная часть. 
6. Выводы и предложения (заключение). 
7. Список использованных источников. 



8. Приложения. 
9. Документы о внедрении результатов дипломного исследования на 

предприятия (не являются обязательной частью, включаются в 
пояснительную записку по усмотрению исполнителя). 

Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость 
выбранной темы, формулируются цель и задачи. 

Основная часть ВКР состоит из теоретического и практического 
разделов. 

При работе над теоретическим разделом определяются объект и 

предмет ВКР, круг рассматриваемых проблем. Проводится обзор 
используемых источников, обосновывается выбор применяемых методов, 
технологий и др.  

Работа выпускника над теоретическим разделом позволяет 
руководителю оценить следующие общие компетенции: 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес; 

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

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 
квалификации. 

Работа над практическим разделом должна позволить руководителю 
оценить уровень развития следующих общих компетенций: 

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

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности; 

  ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 

2.4. Критерии оценки ВКР 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 

Оценка Критерии оценки ВКР 

Отлично  носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 
теоретическую базу, глубокий анализ проблемы, критический разбор 
деятельности предприятия (организации), характеризуется логичным, 
последовательным изложением материала с соответствующими 
выводами и обоснованными предложениями;  



 имеет положительные отзывы руководителя и рецензента;  

 при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, 
свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные 
предложения по улучшению деятельности  предприятия (организации), 
эффективному использованию ресурсов, а во время доклада использует 
наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный 
материал,  легко отвечает на поставленные вопросы 

Хорошо  носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 
теоретическую базу, достаточно подробный анализ проблемы и 
критический разбор деятельности предприятия (организации), 
характеризуется последовательным изложением материала с 
соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 
предложениями;  

 имеет положительный отзыв руководителя и рецензента;  

 при защите работы  студент показывает знания вопросов темы, 
оперирует данными исследования, вносит предложения по улучшению 
деятельности предприятия (организации), эффективному 
использованию ресурсов, во время доклада использует наглядные 
пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, 
без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы 

Удовлетворительно  носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, 
базируется на практическом материале, но отличается поверхностным 
анализом и недостаточно критическим разбором деятельности 
предприятия (организации), в ней просматривается 
непоследовательность изложения материала, представлены 
необоснованные предложения;  

 в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по 
содержанию работы и методике анализа;  

 при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 
вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на 
заданные вопросы 

Неудовлетворительно  не носит исследовательского характера, не содержит анализа и 
практического разбора деятельности предприятия (организации), не 
отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях;  

 не имеет выводов, либо они носят декларативный характер;  

 в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные 
критические замечания;  

 при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по 
теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные 
ошибки, к защите не подготовлены наглядные пособия или раздаточный 
материал 

 

 

 

 

 



3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Государственная (итоговая) аттестация проводится 
государственными экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК). 

3.2.  Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 
председатель, который организует и контролирует деятельность ГЭК, 
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

3.3. Тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей, входящих в ППССЗ.  

3.4. Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки 
знаний доводятся до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до 
начала ГИА. 

3.5. К ГИА допускаются студенты, не имеющие академической 
задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальные учебные планы по осваиваемой ППССЗ.  

3.6. К защите ВКР допускаются студенты, выполнившие дипломную 
работу в соответствии  с предъявляемыми требованиями к ВКР, имеющую 
положительный отзыв руководителя и рецензию. 

3.7. При подготовке к ГИА обучающимся оказываются консультации 
руководителями ВКР, назначенными приказом Директора ИРБиС. Во время 

подготовки ВКР обучающимся должен быть обеспечен доступ в Интернет.  
3.8. Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием 

не менее двух третей ее состава. 
3.9. Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность 

защиты до 20 минут) включает доклад студента (не более 7-10 минут) с 
демонстрацией презентации, разбор отзыва руководителя и рецензии, 
вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено 
выступление руководителя ВКР работы, а также рецензента. 

3.10. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 
обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 
равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК 
является решающим. 

3.11. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 
председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и 
секретарем ГЭК и хранится в архиве СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

3.12. Перечень локальных актов, необходимых для проведения 
государственной итоговой аттестации:   

 программа ГИА; 
 приказ ректора СГТУ имени Гагарина Ю.А. об утверждении состава ГЭК; 
 приказ Директора ИРБиС, реализующего ППСЗ, о допуске студентов к ГИА; 
 приказ Директора ИРБиС об утверждении тем ВКР; 
 сводная ведомость об успеваемости студентов; 



 зачетные книжки студентов; 
 протоколы заседаний ГЭК; 
 методические рекомендации по разработке ВКР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Для выполнении ВКР отводится специально подготовленный кабинет, 
оборудованный: 

 рабочим местом для консультанта-преподавателя; 
 компьютером, принтером; 
 рабочими местами для обучающихся; 
 лицензионным программным обеспечением общего и специального 

назначения. 
В кабинете должны быть в наличии:  

 график проведения консультаций по ВКР; 
 график поэтапного выполнения ВКР; 
 комплект учебно-методической документации.  

 

Для защиты ВКР отводится специально подготовленный кабинет, 
оборудованный: 

 рабочими местам для членов ГЭК; 
 компьютером, мультимедийным проектором, экраном; 
 лицензионным программным обеспечением общего и специального 

назначения. 
 

4.2. Требования к кадровому обеспечению ГИА 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из 
преподавателей отделения СПО ИРБиС, имеющих высшую или первую 
квалификационную категорию; лиц, приглашенных из сторонних 
организаций: представителей работодателей или их объединений по профилю 
подготовки выпускников. 

Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее СГТУ имени 
Гагарина Ю.А., из числа: 

 руководителей или заместителей руководителей организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 
выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание; 

 руководителей или заместителей руководителей организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 
выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию; 

 ведущих специалистов - представителей работодателей или их объединений 
по профилю подготовки выпускников. 

Заместителем  председателя ГЭК является заведующий отделением 
СПО или педагогический работник, имеющий высшую квалификационную 
категорию. 


