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Введение 

Программа предназначена для подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников по специальности 

среднего профессионального образования 09.04.05 «Прикладная 

информатика (по отраслям)». 

Программа составлена с учетом требований к результатам освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» и 

Положения о проведении в ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К. Г. Разумовского 

(ПКУ)» государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация завершает освоение 

образовательной программы среднего профессионального образования (ОП 

СПО), является обязательной и проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объёме выполнивший 

учебный план. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам доводятся до сведения 

обучающихся, не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА.  

 

1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

Цели государственной итоговой аттестации: 

• оценка качества освоения ППССЗ по специальности 09.02.05 

«Прикладная информатика (по отраслям)»; 

• установление уровня сформированности компетенций, 

обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень 

образования обучающихся; 

• Оценка степени готовности выпускника к выполнению 
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профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования; 

• реализация практической направленности подготовки специалистов 

среднего профессионального образования; подготовка специалиста, 

обладающего не только совокупностью теоретических знаний, но 

готового самостоятельно решать профессиональные задачи. 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

• выявить уровень подготовки выпускников в соответствии с 

требованиями ФГОС и результатами освоения образовательной 

программы СПО через набор определенных общих и 

профессиональных компетенций, которые должен показать выпускник 

в процессе государственной итоговой аттестации; 

• способствовать систематизации и закреплению знаний и умений 

обучающегося по специальности при решении конкретных 

профессиональных задач; 

• определить уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе; 

• оценить уровень практической и теоретической подготовки к 

выполнению профессиональных задач во всех областях 

профессиональной деятельности выпускника по специальности 09.02.05 

«Прикладная информатика». 

• определить готовность выпускника к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

■ обработка информации; 

■ разработка, внедрение, адаптация, сопровождение программного 

обеспечения и информационных ресурсов; 

■ наладка и обслуживание оборудования отраслевой 

направленности в производственных, обслуживающих, торговых 

организациях, административно-управленческих структурах (по 

отраслям). 
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2. Результаты освоения ОП СПО 

В таблице 1 указаны сформированные у выпускников общие и 

профессиональные компетенции. 

Таблица 1 

Результаты освоения ОПП СПО 

Код 

компетенции 

Содержание 
компетенции 

Результаты освоения ОП СПО 

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

Знать: 
31 - объекты профессиональной деятельности; 
32 - значимость профессии 

  Уметь: 
У1 - применять полученные знания в 
профессиональной деятельности; 
У2 - проявлять интерес к профессиональной 
деятельности

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

Знать: 
31 - методы и способы выполнения 
профессиональных задач; 
32 - показатели эффективности и качества 
типовых методов выполнения 
профессиональных задач

  Уметь: 
У1 - организовывать собственную 
профессиональную деятельность; 
У2 - оценивать эффективность методов решения 
профессиональных задач

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

Знать: 
31 - методы принятия и поддержки принятия 
решения; 
32 - сущность ответственности за принятия 
решения 

  Уметь: 
У1 - искать решения среди альтернативного 
выбора; 
У2 - отстаивать свою точку зрения в пользу 
принятого решения

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

Знать: 
31 - критерии выбора достоверной 
информации; 
32 - необходимые источники получения 
информации для профессионального и 
личностного роста
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  Уметь: 
У1 - осуществлять поиск информации в 
различных современных источниках; 
У2 - использовать информационные ресурсы 
для выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать 
информационно - 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
31 - современные информационно-

коммуникационные технологии; 
32 - способы использования современных 
ИКТ в решении задач профессиональной 
деятельности 

Уметь: 
У1 - применять современные ИКТ в 
профессиональной деятельности; 
У2 - решать задачи профессиональной 
деятельности с использованием ИКТ 

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

Знать: 
31 - основные приемы общения с коллегами, 
руководством и потребителями; 
32 - психологические методы делового общения 

Уметь: 
У1 - работать в коллективе; 
У2 - решать профессиональные задачи в 
команде 

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

Знать: 
31 - методы работы в команде; 
32 - результат выполнения заданий в 
профессиональной деятельности 

  Уметь: 
У1 - осознавать степень ответственности за 
работы членов команды; 
У2 - распределять работы между членами 
команды
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ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации 

Знать: 
31 - место и роль выбранного направления 
обучения в общественной жизни и 
производственной сфере общества; 
32 - набор (портфель) компетенций, которые 
необходимо приобрести и развивать для 
успешного освоения программы СПО 

  Уметь: 
У1 - пользоваться библиотечными ресурсами 
для повышения своей квалификации и 
самообразования; 
У2 — пользоваться электронными ресурсами 
для поиска информации;

ОК 9 Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
31 — задачи в области профессиональной 
деятельности; 
32 — требования информационной 
безопасности 

Уметь: 
У1 — решать стандартные задачи на основе 
информационной культуры;  
У2 - применять современные информационные 
технологии 

ПК 1.1 Обрабатывать 
статический 
информационный 
контент 

Знать: 
31 - стандарты форматов представления 
статических данных; 
З2 - правила построения статического 

информационного контента 

Уметь: 
У1 - осуществлять процесс допечатной 

подготовки информационного контента; У2 - 

инсталлировать и работать со специали-

зированным прикладным программным 
обеспечением 

Иметь практический опыт: 
ПО1 - обработки статического 
информационного контента; 
ПО2 - работы с отраслевым оборудованием 

обработки информационного контента. 
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ПК 1.2 Обрабатывать 
динамический 
информационный контент 

Знать: 
31 - стандарты форматов представления 
динамических данных; 
32 - правила построения динамического 
информационного контента 

Уметь: 
У1 - инсталлировать и работать со 
специализированным прикладным 
программным обеспечением монтажа 
динамического информационного контента;
У2 осуществлять событийно
ориентированный монтаж динамического 
контента

Иметь практический опыт: 
ПО1 - обработки динамического 
информационного контента; 
ПО2 - монтажа динамического 
информационного контента

ПК 1.3 Осуществлять подготовку 
оборудования к работе 

Знать: 
31 - принципы работы специализированного 
оборудования; 

32 - основы эргономики 

Уметь: 
У1 - устранять мелкие неисправности в работе 
оборудования; 

У2 - осуществлять техническое обслуживание 
оборудования на уровне пользователя 

  Иметь практический опыт: 
ПО1 - подготовки оборудования к работе 

ПК 1.4 Настраивать и работать с 
отраслевым 
оборудованием обработки 
информационного 
контента 

Знать: 
31 - правила технического обслуживания 
оборудования; 
32 - регламент технического обслуживания 
оборудования 

Уметь: 
У1 - осуществлять пусконаладочные работы 
отраслевого оборудования; 
У2 - осуществлять испытание отраслевого 
оборудования 

Иметь практический опыт: 
ПО1 - настройки оборудования; 
ПО2 - работы с отраслевым оборудованием 
обработки информационного контента 
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ПК 1.5 Контролировать работу 
компьютерных, 
периферийных устройств 
и телекоммуникационных 
систем, обеспечивать их 
правильную 
эксплуатацию 

Знать: 
31 - режимы работы компьютерных и 
периферийных устройств; 
32 - диапазоны допустимых эксплуатационных 
характеристик оборудования 

Уметь: 
У1 - инсталлировать и работать со 

специализированным прикладным 
программным обеспечением; 
У2 - диагностировать неисправности 
оборудования с помощью технических и 
программных средств Иметь практический опыт: 
ПО1 - осуществления контроля работы 
компьютерных, периферийных устройств и 
телекоммуникационных систем, обеспечение 
их правильной эксплуатации; 
ПО2 - подготовки оборудования к работе 

ПК 2.1 Осуществлять сбор и 
анализ информации для 
определения 
потребностей клиента 

Знать: 
31 - отраслевую специализированную 
терминологию; 
32 - технологии сбора информации 

Уметь: 
У1 - проводить анкетирование и 
интервьюирование; 

  У2 - формулировать потребности клиента в 
виде четких логических конструкций 

Иметь практический опыт: 
ПО1 - сбора и анализа информации для 
определения потребностей клиента; ПО2 - 
работы с системами управления 
взаимоотношений с клиентом 

ПК 2.2 Разрабатывать и 
публиковать 
программное обеспечение 
и информационные 

Знать: 
31 - методики анализа бизнес- процессов; 
32 - нотации представления структурно-

функциональных схем 
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ресурсы отраслевой 
направленности со 
статическим и 
динамическим контентом 
на основе готовых 
спецификаций и 
стандартов 

Уметь: 
У1 - идентифицировать, анализировать и 
структурировать объекты информационного 
контента; 
У2 - разрабатывать информационный контент 
с помощью языков разметки 

Иметь практический опыт: 
ПО1 - разработки и публикации программного 
обеспечения отраслевой направленности со 
статическим и динамическим контентом на 
основе готовых спецификаций и стандартов; 

ПО2 - измерения и контроля характеристик 
программного продукта 

 
ПК 2.3 Проводить отладку и 

тестирование 
программного обеспечения 
отраслевой 
направленности 

Знать: 
31 - задачи тестирования и отладки 
программного обеспечения; 
32 - методы отладки программного 
обеспечения Уметь: 
У1 - строить структурнофункциональные 
схемы; 
У2 - анализировать бизнес-информацию с 
использованием различных методик; У3 - 
формулировать потребности клиента в виде 
четких логических конструкций 

Иметь практический опыт: 
ПО1 - отладки и тестирования программного 
обеспечения отраслевой направленности; 
ПО 2 - обслуживания, тестовых проверок, 
настройки программного обеспечения 
отраслевой направленности 

ПК 2.4 Проводить адаптацию 
отраслевого программного 
обеспечения 

Знать: 
31 - технологии продвижения 
информационных ресурсов; 
32 - жизненный цикл программного 
обеспечения 
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Уметь: 
У1 - осуществлять продвижение 
информационного ресурса в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 
У2 - выбирать технологии продвижения 
информационного ресурса в зависимости от 
поставленной задачи 

Иметь практический опыт: 
ПО1 - адаптации программного обеспечения 
отраслевой направленности; 
ПО2 - продвижения и презентации 
программной продукции 

ПК 2.5 Разрабатывать и вести 
проектную и техническую 
документацию 

Знать: 
31 - шаблоны, формы, стандарты содержания 
проекта; 
32 - правила постановки целей и задач проекта 

Уметь: 
У1 - работать в виртуальных проектных 
средах; 

У2 - выполнять деятельность по проекту в 
пределах зоны ответственности
Иметь практический опыт: 
ПО1 - разработки и ведения проектной и 
технической документации; 
ПО2 - определения сроков и стоимости 
проектных операций 

ПК 2.6 Участвовать в измерении и 
контроле качества 
продуктов 

Знать: 
31 - характеристики качества 

программного продукта; 
32 - стандарты и рекомендации на 
пользовательские интерфейсы 

Уметь: 
У1 - определять приложения, вызывающие 
проблемы совместимости;  
У2 - определять совместимость программного 
обеспечения 

Иметь практический опыт: 
ПО1 - измерения и контроля характеристик 
программного продукта 
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ПК 3.1 Разрешать проблемы 
совместимости 
программного обеспечения 
отраслевой 
направленности 

Знать: 
31 - причины возникновения проблем 
совместимости программного обеспечения; 
32 - инструменты разрешения проблем 
совместимости программного обеспечения 

Уметь: 
У1 - определять приложения, вызывающие 
проблемы совместимости;  
У2 - определять совместимость программного 
обеспечения 

Иметь практический опыт: 
ПО1 - выявления и разрешения проблем 
совместимости профессионально - 
ориентированного программного обеспечения 

ПК 3.2 Осуществлять 
продвижение и 
презентацию 
программного обеспечения 
отраслевой 
направленности 

Знать: 
31 - принципы визуального представления 
информации; 
32 - технологии продвижения 
информационных ресурсов 

Уметь: 
У1 - осуществлять подготовку презентации 
программного продукта; 
У2 - проводить презентацию программного 
продукта
Иметь практический опыт: 
ПО1 - продвижения и презентации 
программной продукции 

ПК 3.3 Проводить обслуживание, 
тестовые проверки, 
настройку программного 
обеспечения отраслевой 
направленности 

Знать: 
31 - ключевые показатели управления 
обслуживанием; 
32 - бизнес-процессы управления 
обслуживанием 

Уметь: 
У1 - проводить обновление версий 
программных продуктов; 
У2 - консультировать пользователей в 
пределах своей компетенции 
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Иметь практический опыт: 
ПО1 - обслуживания, тестовых проверок, 
настройки программного обеспечения 
отраслевой направленности; 
ПО2 - отладки и тестирования программного 
обеспечения отраслевой направленности 

ПК 3.4 Работать с системами 
управления 
взаимоотношениями с 
клиентами 

Знать: 
31 - основные положения систем CRM; 

32 - принципы построения систем мотивации 
сотрудников 

Уметь: 
 У1 - работать в системах CRM; 

У2 - определять удовлетворенность клиентов 
качеством услуг 

Иметь практический опыт: 
ПО1 - работы с системами управления 
взаимоотношений с клиентом 

ПК 4.1 Обеспечивать содержание 
проектных операций 

Знать: 
31 - шаблоны, формы, стандарты содержания 
проекта; 
32 - теорию и модели жизненного цикла 
проекта; 

этапы проекта;
список контрольных событий проекта

Уметь: 
У1 - выполнять деятельность по проекту в 
пределах зоны ответственности; 

У2 - использовать шаблоны операций 

  Иметь практический опыт: 
ПО1 - обеспечения содержания проектных 
операций 

ПК 4.2 Определять сроки и 
стоимость проектных 
операций 

Знать: 
31 - текущую стоимость ресурсов, 
необходимых для выполнения своей 
деятельности;

расписание проекта

Уметь: 
У1 - определять стоимость проектных операций 
в рамках своей деятельности;  
У2 - определять длительность операций на 
основании статистических данных;  
У3 - осуществлять подготовку отчета об 
исполнении операции; 

У4 определять изменения стоимости 
операций
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Иметь практический опыт: 
ПО1 - определения сроков и стоимости 
проектных операций ПК 4.3 Определять качество 

проектных операций 

Знать: 
31 - стандарты качества проектных операций; 
32 - критерии приемки проектных операций; 
33 - стандарты документирования оценки 
качества; 
34 - список процедур контроля качества 

Уметь: 
У1 - определять факторы, оказывающие 
влияние на качество результата проектных 
операций; 
У2 - документировать результаты оценки 
качества; 

   У3 - выполнять корректирующие действия по 
качеству проектных операций; 

Иметь практический опыт:
ПО1 определения качества проектных
операций

ПК 4.4 Определять ресурсы 
проектных операций 

Знать: 
31 - спецификации, технические требования к 
ресурсам; 
32 - объемно-календарные сроки поставки 
ресурсов; 
33 - методы определения ресурсных 
потребностей проекта 

  Уметь: 
У1 - определять ресурсные потребности 
проектных операций; У2 - определять 
комплектность поставок ресурсов 

  Иметь практический опыт: 
ПО1 - определения ресурсов проектных 
операций 

ПК 4.5 Определять риски 
проектных операций 

Знать: 
31 - классификацию проектных рисков; 
методы отображения рисков с помощью 
диаграмм; 
32 - методы сбора информации о рисках 
проекта; 
33 - методы снижения рисков. 
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  Уметь: 
У1 - определять и анализировать риски 
проектных операций; 

  У2 - использовать методы сбора информации о 
рисках проектных операций; 

У3 - составлять список потенциальных 
действий по реагированию на риски 
проектных операций; 
У4 - применять методы снижения рисков 
применительно к проектным операциям 

Иметь практический опыт: 
ПО1 - определения рисков проектных 
операций 

 

3. Виды и объем государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

В соответствии с учебным планом образовательной программы 

среднего профессионального образования по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (в экономике) бюджет времени ГИА распределён 

следующим образом: 

Этапы проведения ГИА Объём времени 

(нед.) 

Сроки проведения 

Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

(дипломной работы) 

4 Май текущего 

учебного года 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(дипломной работы) 

2 Июнь текущего 

учебного года 

 

4. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) 

4.1. Результаты освоения ОП СПО 

В табл. 3 указаны сформированные профессиональные компетенции, 
результаты освоения ОП СПО - знания, умения, практический опыт. 

Таблица 3 
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Код 

компетенци
и 

Содержание 
компетенции 

Результаты освоения ОП СПО 

ПК 1.1 Обрабатывать 
статический 
информационный 
контент 

Знать: 
31 - стандарты форматов представления статических 
данных; 
32 - правила построения статического 
информационного контента 

Уметь: 
У1 - осуществлять процесс допечатной подготовки 
информационного контента; 
У2 - инсталлировать и работать со 
специализированным прикладным программным 
обеспечением 

Иметь практический опыт: 
ПО1 - обработки статического информационного 
контента; 
ПО2 - работы с отраслевым оборудованием 
обработки информационного контента

ПК 1.2 Обрабатывать 
динамический 
информационный 
контент 

Знать: 
31 - стандарты форматов представления 
динамических данных; 
32 - правила построения динамического 
информационного контента 

Уметь: 
У1 - инсталлировать и работать со 
специализированным прикладным программным 
обеспечением монтажа динамического 
информационного контента; 
У2 - осуществлять событийно-ориентированный 
монтаж динамического контента 

Иметь практический опыт: 
ПО1 -обработки динамического информационного 
контента; 
ПО2 - монтажа динамического информационного 
контента 

ПК 1.3 Осуществлять 
подготовку 
оборудования к 
работе 

Знать: 
31 - принципы работы специализированного 
оборудования; 
32 - основы эргономики 
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Уметь: 
У1 - устранять мелкие неисправности в работе 
оборудования; 
У2 - осуществлять техническое обслуживание 
оборудования на уровне пользователя 

Иметь практический опыт: 
ПО1 - подготовки оборудования к работе 

ПК 1.4 Настраивать и 
работать с 
отраслевым 
оборудованием 
обработки 
информационного 
контента 

Знать: 
31 - правила технического обслуживания 
оборудования; 
32 - регламент технического обслуживания 
оборудования 

 

 

Код 

компетенции 

Содержание 
компетенции 

Результаты освоения ОП СПО 

  Уметь: 
У1 - осуществлять пусконаладочные работы 
отраслевого оборудования; 
У2 - осуществлять испытание отраслевого 
оборудования 

  Иметь практический опыт: 

ПО1 - настройки оборудования; 

ПО2 - работы с отраслевым оборудованием 
обработки информационного контента 

ПК 1.5 Контролировать 
работу 
компьютерных, 
периферийных 
устройств и 

телекоммуникацио
нных систем, 
обеспечивать их

Знать: 
31 - режимы работы компьютерных и периферийных 
устройств; 
32 - диапазоны допустимых эксплуатационных 
характеристик оборудования 
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 правильную 
эксплуатацию 

Уметь: 
У1 - инсталлировать и работать со 
специализированным прикладным программным 
обеспечением; 
У2 - диагностировать неисправности оборудования с 
помощью технических и программных средств 

  Иметь практический опыт: 
 ПО1 - осуществления контроля работы 
компьютерных, периферийных устройств и 
телекоммуникационных систем, обеспечение их 
правильной эксплуатации; 
ПО2 - подготовки оборудования к работе 

ПК 2.1 Осуществлять сбор 
и анализ 
информации для 
определения 
потребностей 
клиента

Знать: 
31 - отраслевую специализированную терминологию; 
32 - технологии сбора информации 

  Уметь: 
У1 - проводить анкетирование и интервьюирование; 
У2 - формулировать потребности клиента в виде 
четких логических конструкций 

  Иметь практический опыт: 
ПО1 - сбора и анализа информации для определения 
потребностей клиента; 
ПО2 - работы с системами управления 
взаимоотношений с клиентом

ПК 2.2 Разрабатывать и 
публиковать 
программное 
обеспечение и 
информационные 
ресурсы отраслевой 
направленности со

Знать: 
31 - методики анализа бизнес-процессов; 
32 - нотации представления структурно-

функциональных схем 

 статическим и 
динамическим 
контентом на 
основе готовых 
спецификаций и 
стандартов

Уметь: 
У1 - идентифицировать, анализировать и 
структурировать объекты информационного 
контента; У2 - разрабатывать информационный 
контент с помощью языков разметки 

  Иметь практический опыт: 
ПО1 - разработки и публикации программного 
обеспечения отраслевой направленности со 
статическим и динамическим контентом на основе 
готовых спецификаций и стандартов; 
ПО2 - измерения и контроля характеристик 
программного продукта 
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ПК 2.3 Проводить отладку 
и тестирование 
программного 
обеспечения 
отраслевой 
направленности

Знать: 
31 - задачи тестирования и отладки программного 
обеспечения; 
32 - методы отладки программного обеспечения 

  Уметь: 
У1 - строить структурно-функциональные схемы; 

 У2 - анализировать бизнес-информацию с 
использованием различных методик; 

У3 - формулировать потребности клиента в виде 
четких логических конструкций 

  Иметь практический опыт: 
ПО1 - отладки и тестирования программного 
обеспечения отраслевой направленности; 

 ПО 2 - обслуживания, тестовых проверок, настройки 
программного обеспечения отраслевой 
направленности 

ПК 2.4 Проводить 
адаптацию 
отраслевого 
программного 
обеспечения 

Знать: 
31 - технологии продвижения информационных 
ресурсов; 

32 - жизненный цикл программного обеспечения 

  Уметь: 
У1 - осуществлять продвижение информационного 
ресурса в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет"; 
У2 - выбирать технологии продвижения 
информационного ресурса в зависимости от 
поставленной задачи 

Иметь практический опыт: 
ПО1 - адаптации программного обеспечения 
отраслевой направленности; 
ПО2 - продвижения и презентации программной 
продукции 

ПК 2.5 Разрабатывать и 
вести проектную и 
техническую 

3нать: 
31 - шаблоны, формы, стандарты содержания проекта; 
32 - правила постановки целей и задач проекта 
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документацию Уметь: 
 У1 - работать в виртуальных проектных средах; 
У2 - выполнять деятельность по проекту в пределах 
зоны ответственности Иметь практический опыт: 
ПО1 - разработки и ведения проектной и технической 
документации; 
ПО2 - определения сроков и стоимости проектных 
операций 

ПК 2.6 Участвовать в 
измерении и 
контроле качества 
продуктов 

3нать: 
31 - характеристики качества программного продукта; 
32 - стандарты и рекомендации на пользовательские 
интерфейсы 

Уметь: 
У1 - определять приложения, вызывающие проблемы 
совместимости; 
У2 - определять совместимость программного 
обеспечения 

Иметь практический опыт: 
ПО1 - измерения и контроля характеристик 
программного продукта 

ПК 3.1 Разрешать 
проблемы 
совместимости 
программного 
обеспечения 
отраслевой 
направленности 

3нать: 
31 - причины возникновения проблем совместимости 
программного обеспечения; 
32 - инструменты разрешения проблем 
совместимости программного обеспечения 

Уметь: 
У1 - определять приложения, вызывающие проблемы 
совместимости; 
У2 - определять совместимость программного 
обеспечения 

Иметь практический опыт: 
ПО1 - выявления и разрешения проблем 
совместимости профессионально-ориентированного 
программного обеспечения 
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ПК 3.2 Осуществлять 
продвижение и 
презентацию 
программного 
обеспечения 
отраслевой 
направленности 

Знать: 
31 - принципы визуального представления 
информации; 
32 - технологии продвижения информационных 
ресурсов 

Уметь: 
У1 - осуществлять подготовку презентации 
программного продукта; 
У2 - проводить презентацию программного продукта 

Иметь практический опыт: 
ПО1 - продвижения и презентации программной 
продукции 

ПК 3.3 Проводить 
обслуживание, 
тестовые 
проверки, 
настройку 
программного 
обеспечения 

Знать: 
31 - ключевые показатели управления 
обслуживанием; 
32 - бизнес-процессы управления обслуживанием 

 отраслевой 
направленности 

Уметь: 
У1 - проводить обновление версий программных 
продуктов; 
У2 - консультировать пользователей в пределах своей 
компетенции 

Иметь практический опыт: 
ПО1 - обслуживания, тестовых проверок, настройки 
программного обеспечения отраслевой 
направленности; 
ПО2 - отладки и тестирования программного 
обеспечения отраслевой направленности 

ПК 3.4 Работать с 
системами 
управления 

взаимоотношения
ми с клиентами 

Знать: 
31 - основные положения систем CRM; 
32 - принципы построения систем мотивации 
сотрудников 
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Уметь: 
У1 - работать в системах CRM; 
У2 - определять удовлетворенность клиентов 
качеством услуг 

Иметь практический опыт: 
ПО 1 - работы с системами управления 
взаимоотношений с клиентом 

ПК 4.1 Обеспечивать 
содержание 
проектных 
операций 

Знать: 
31 - шаблоны, формы, стандарты содержания проекта; 
32 - теорию и модели жизненного цикла проекта; 
33 - этапы проекта; 
34 - список контрольных событий проекта 

Уметь: 
У1 - выполнять деятельность по проекту в пределах 
зоны ответственности; 
У2 - использовать шаблоны операций 

Иметь практический опыт: 
ПО 1 - обеспечения содержания проектных операций 

ПК 4.2 Определять сроки 
и стоимость 
проектных 
операций 

Знать: 
31 - текущую стоимость ресурсов, необходимых для 
выполнения своей деятельности; 
З2 - расписание проекта 

Уметь: 
У1 - определять стоимость проектных операций в 
рамках своей деятельности; 
У2 - определять длительность операций на 
основании статистических данных; 
У3 - осуществлять подготовку отчета об исполнении 
операции;

У4 определять изменения стоимости операций

Иметь практический опыт: 
ПО 1 - определения сроков и стоимости проектных 
операций 

ПК 4.3 Определять 
качество 
проектных 
операций 

Знать: 
31 - стандарты качества проектных операций; 
32 - критерии приемки проектных операций; 
33 - стандарты документирования оценки качества; 
34 - список процедур контроля качества 
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Уметь: 
У1 - определять факторы, оказывающие влияние на 
качество результата проектных операций; 
У2 - документировать результаты оценки качества; 
У3 - выполнять корректирующие действия по 
качеству проектных операций; 

Иметь практический опыт: 
ПО 1 - определения качества проектных операций 

ПК 4.4 Определять 
ресурсы 
проектных 
операций 

Знать: 
31 - спецификации, технические требования к 
ресурсам; 

32 - объемно-календарные сроки поставки ресурсов; 
33 - методы определения ресурсных потребностей 
проекта 

Уметь: 
У1 - определять ресурсные потребности проектных 
операций; 
У2 - определять комплектность поставок ресурсов 

Иметь практический опыт: 
ПО 1 - определения ресурсов проектных операций 

ПК 4.5 Определять риски 
проектных 
операций 

Знать: 
31 - классификацию проектных рисков; 
методы отображения рисков с помощью диаграмм; 
32 - методы сбора информации о рисках проекта; 
33 - методы снижения рисков. 

Уметь: 
У1 - определять и анализировать риски проектных 
операций; 
У2 - использовать методы сбора информации о 
рисках проектных операций; 
У3 - составлять список потенциальных действий по 
реагированию на риски проектных операций; 
У4 - применять методы снижения рисков 
применительно к проектным операциям 

Иметь практический опыт: 
ПО 1 - определения рисков проектных операций 
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4.2. Общие требования к выпускной квалификационной работе 

Тематика выпускных квалификационных работ (далее - ВКР) 

определяется выпускающей кафедрой, утверждается заместителем директора 

Института и подлежит ежегодному обновлению. 

Темы ВКР должны отвечать современным требованиям развития 

высокотехнологических отраслей науки, техники, производства, экономики, 

культуры и образования, иметь практико-ориентированный характер. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности её разработки для практического применения. При этом 

тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу СПО.  

При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание 

может основываться: 

• на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся 

курсовой работы (проекта), если она выполнялась в рамках 

соответствующего профессионального модуля; 

• на использовании результатов выполненных ранее практических 

заданий. 

Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала 

производственной 

практики (преддипломной), что обусловлено необходимостью сбора 

практического материала в период ее прохождении. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается приказом директора филиала научный руководитель и, при 

необходимости, консультанты. 

ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и 

выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) предприятий, 

организаций, инновационных компаний, высокотехнологичных производств 
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или образовательных организаций. 

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 

- соответствовать разработанному заданию; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 

- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной 

подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике 

освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные 

компетенции в соответствии с ФГОС СПО. 

ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично 

материалов, в том числе, в период прохождения преддипломной практики, а 

также работы над выполнением курсовой работы (проекта). 

Примерные темы выпускных квалификационных работ 

1. Разработка автоматизированного рабочего места разного функционала 

сотрудников организации. 

2. Разработка программного комплекса и алгоритмов тестирования 

сотрудников предприятия. 

3. Разработка средств создания и поддержки интерактивной Интернет-

газеты. 

4. Разработка Web-сайта организации на базе CMS. 

5. Разработка БД и интерфейса подсистемы планирования бизнес-процессов 

организации. 

6. Разработка автоматизированной системы тестирования. 

7. Разработка технологии сетевого и информационного обеспечения бизнес-

процессов организации. 

8. Разработка научно-образовательного модуля корпоративного портала. 

9. Создание модулей системы управления сайтом. 

10. Разработка моделей информационных процессов с различными 

алгоритмами функционирования и оценка их характеристик. 

11. Разработка математического и программного обеспечения моделей 

экономического развития для различных отраслей и регионов. 
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12. Разработка и программная реализация методов защиты экономической 

информации в информационных системах. 

13. Разработка информационной системы анализа бухгалтерских операций. 

14.  Разработка справочно-информационной системы для планово-

финансового отдела организации. 

15.  Разработка системы управления внутрикорпоративными 

информационными потоками. 

16.  Разработка информационной системы поддержки принятия 

управленческих решений модельного типа для структурного подразделения 

предприятия или организации. 

17.  Оценка экономической эффективности внедрения технологии INTERNET-

магазинов. 

18. Формирование и реализация требований к современным системам защиты 

информации. 

19.  Интеграция программного продукта в инфраструктуру предприятия. 

20.  Автоматизация оформления и учета документов в организации. 

21.  Разработка визуального редактора для управления содержимым сайта. 

22.  Разработка структур баз данных и приложений по технологии клиент-

сервер для экономических информационных систем. 

23. Разработка и внедрение системы оперативного управления производством 

на предприятии в рамках комплексного внедрения системы 1С: Предприятие.  

24.  Проект комплексной системы защиты информации в АСУ предприятия. 

25.  Разработка системы отчетности анализа рабочего времени персонала.  

26.  Разработка конфигурации складского учета на базе программного 

продукта 1С:Предприятие. 

27.  Разработка блока учета сотрудников и клиентов организации на базе 

программного продукта 1С:Предприятие. 

28.  Автоматизация работы торгового предприятия на базе программного 

продукта 1С:Предприятие 

 

4.3. Руководство и консультирование 
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Координацию и контроль подготовки выпускной квалификационной 

работы (далее ВКР) осуществляет руководитель ВКР являющийся 

преподавателем выпускающей кафедры. 

Сообщения руководителей о ходе подготовки ВКР заслушиваются на 

заседании выпускающей кафедры с приглашением (в отдельных случаях) 

студентов, работы которых выполняются с нарушением графика или имеют 

существенные качественные недостатки. 

Руководители ВКР определяются выпускающими кафедрами и 

назначаются приказом директора института. 

В обязанности руководителя ВКР входит: 

а) разработка задания на подготовку ВКР; 

б)  разработка совместно с обучающимися плана ВКР; 

в) оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального 

графика работы на весь период выполнения ВКР; 

г) консультирование обучающегося по вопросам содержания и 

последовательности выполнения ВКР; 

д) оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых 

источников; 

е) контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным 

графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся 

хода работ; 

ж) оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке 

презентации и доклада для защиты ВКР; 

з) предоставление письменного отзыва на ВКР. 

Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с 

утвержденной темой. 

Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее, чем за две недели 

до начала производственной практики (преддипломной). 

По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет 

качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным 

отзывом передает на кафедру не позднее, чем за две недели до защиты ВКР.  
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В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности 

работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к 

выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им способности, 

оцениваются уровень освоения общих и профессиональных компетенций, 

знания, умения обучающегося, продемонстрированные им при выполнении 

ВКР, а также степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в 

раскрытие проблем и разработку предложений по их решению. Заканчивается 

отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите.  

Ответственность за руководство и организацию выполнения ВКР несет 

выпускающая кафедра и непосредственно руководитель ВКР. 

За все сведения, изложенные в ВКР, принятые решения и за 

правильность всех данных ответственность несет студент - автор ВКР. 

С целью оказания выпускнику специализированных консультаций по 

отдельным аспектам выполняемого исследования наряду с руководителем 

может быть назначен консультант ВКР. Консультант назначается приказом 

директора Института на любом этапе выполнения ВКР по представлению 

декана факультета, составленного на основании решения выпускающей 

кафедры. 

4.4. Требования к объему, структуре и оформлению выпускной 
квалификационной работы 

Объем ВКР должен составлять 30-50 страниц печатного текста (без 

приложений). 

Обязательными структурными элементами выпускной 

квалификационной работы являются: 

- титульный лист; 

- аннотация; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 
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- приложение(я) (при необходимости). 

Титульный лист является первой страницей выпускной 

квалификационной работы и оформляется по утверждённому образцу.  

Аннотация - это краткое изложение структуры ВКР. 

В содержании перечисляются введение, названия глав и параграфов, 

заключение, библиографический список, каждое приложение с указанием 

номеров листов (страниц), на которых они начинаются. 

Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую 

значимость выбранной темы, сформулировать цель и задачи, объект и 

предмет, информационную базу ВКР, круг рассматриваемых проблем. Объем 

введения должен быть в пределах 4 - 5 страниц. 

Основная часть ВКР включает главы (параграфы, разделы) в 

соответствии с логической структурой изложения. Название главы не должно 

дублировать название темы, а название параграфов - название глав. 

Формулировки должны быть лаконичными и отражать суть главы 

(параграфа). 

Основная часть ВКР содержит, как правило, три главы. 

Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта 

и предмета ВКР. В ней содержится обзор используемых источников 

информации, нормативной базы по теме ВКР. Эта глава посвящается анализу 

практического материала, полученного во время производственной практики 

(преддипломной). В этой главе содержится: 

- анализ конкретного материала по избранной теме; 

- описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и 

предмета изучения на основе анализа конкретного материала по избранной 

теме; 

- описание способов решения выявленных проблем. 

В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, 

формулы, схемы, диаграммы и графики. 

Во второй главе представлено описание разработанного в рамках 

выпускной квалификационной работы программного продукта или 
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технического решения по идентифицированной проблеме. Приводится 

описание структур данных, базы данных (если она спроектирована), 

структуры программного продукта, реализованных алгоритмов или 

процессов обработки информации. 

В третьей главе приводится описание мер информационной 

безопасности разработанного проекта или программного продукта, 

приводятся экономические расчёты, обосновывающие актуальность и 

экономическую целесообразность данной разработки. 

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким 

обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает 

значимость полученных результатов и возможные перспективы их 

применения на практике. 3аключение не должно составлять более 5 страниц 

текста. 

3аключение лежит в основе доклада студента на защите. 

Список использованных источников отражает перечень источников, 

которые использовались при написании ВКР (не менее 20), составленный в 

следующем порядке: 

- Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 

- указы Президента Российской Федерации (в той же 

последовательности); 

- постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности); 

- иные нормативные правовые акты; 

- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные доклады, 

официальные отчеты и др.); 

- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

- иностранная литература; 

- Интернет-ресурсы. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных 
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материалов, имеющих вспомогательное значение, например: копий 

документов, выдержек из отчетных материалов, статистических данных, 

схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. 

Текст ВКР должен быть подготовлен с использованием компьютера в 

Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210х297 мм), 

если иное не предусмотрено спецификой. 

Требования к оформлению ВКР должны соответствовать требованиями 

ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32.- 2001 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу «Отчет о научно-исследовательской 

работе», ГОСТ 7.1. -2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание», ГОСТ 7.82.-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов» и (или) другим нормативным документам.  

 

4.5. Рецензирование выпускных квалификационных работ 

ВКР подлежат обязательному рецензированию. 

Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения 

объективности оценки труда выпускника. Выполненные квалификационные 

работы рецензируются специалистами, работающими по профилю 

специальности в государственных органах власти и местного 

самоуправления, на предприятиях, в организациях, учреждениях различных 

организационно-правовых форм, в высших учебных заведениях и научных 

организациях. В качестве рецензентов могут выступать руководители и 

специалисты по месту прохождения практики. 

Рецензенты ВКР определяются не позднее, чем за месяц до защиты. 

Вопрос о назначении рецензента согласовывается с руководителем ВКР.  

Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее;  

- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической 

значимости работы; 

- общую оценку качества выполнения ВКР. 
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Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, 

чем за день до защиты работы. 

Внешняя рецензия оформляется на бланке организации и 

подписывается рецензентом с указанием его должности, места работы, 

ученой степени и (или) ученого звания (при наличии). При оформлении 

рецензии не на бланке организации, подпись должна быть заверена печатью 

организации. К внешней рецензии может быть приравнен отзыв организации, 

материалы которой были использованы при выполнении выпускной ВКР.  

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.  

 

4.6. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения 
и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 
предусмотренные учебным планом. 

Вопрос о допуске ВКР к защите решается на заседании выпускающей 
кафедры. 

3ащита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее 
двух третий ее состава. 

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

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 
председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и 
секретарем ГЭК и хранится в архиве образовательной организации. В 
протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации 
и особые мнения членов комиссии 

На защиту ВКР отводится 0,5 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 
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выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если он присутствует на 
заседании ГЭК. 

Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный 
материал, иллюстрирующий основные положения ВКР. 

При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество 
устного доклада выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина 
и точность ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия. 

Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и 
оцениваются простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в 
заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 
заместителя. При равном числе голосов мнение председателя является 
решающим. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 
после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

После защиты секретарь комиссии сдает ВКР вместе с официальными 
рецензиями и отзывом руководителя на выпускающую кафедру. Сроки и 
условия хранения ВКР определяются согласно номенклатуре дел кафедры.  

 

4.7. Фонд оценочных средств государственной итоговой 
аттестации (защита выпускных квалификационных работ) 

Показатели, критерии и шкалы оценивания профессиональных 
компетенций, проверяемых при проведении процедуры защиты выпускных 
квалификационных работ, перечислены в табл. 5. 

Таблица 5 

Показатели, критерии и оценивание компетенций 
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Продолжение таблицы 5 
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Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется, если: 

1) обоснована актуальность проблемы и темы выпускной 

квалификационной работы; 

2) структура выпускной квалификационной работы соответствует целям и 

задачам, содержание соответствует названию параграфов, части работы 

соразмерны; 

3) изучены основные теоретические работы, посвящённые проблеме 

выпускной квалификационной работы, проведён сравнительно-

сопоставительный анализ источников, выделены основные 

методологические и теоретические подходы к решению проблемы, 

определена и обоснована собственная позиция автора; 

4) определены и обоснованы методы, сроки и база исследования в 

соответствии с целями и гипотезой выпускной квалификационной 
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работы; 

5) выдержано соотношение частей работы по объёму; 

6) выдержаны требования ГОСТа к объёму и оформлению источников. 

Ссылки, графики, таблицы, заголовки, оглавление, выводы и 

заключения оформлены безупречно. 

7) раскрыта сущность работы, даны точные ответы на вопросы, 

представлена электронная презентация доклада. 

Оценка «хорошо» выставляется, если: 

1) в основном, определена актуальность проблемы, практическая 

значимость темы выпускной квалификационной работы; 

2) структура выпускной квалификационной работы соответствует целям и 

задачам, имеются незначительные рассогласования содержания и 

названия параграфов, некоторая несоразмерность частей работы; 

3) изучена большая часть основных работ, проведён их сравнительно-

сопоставительный анализ, определена собственная теоретическая 

позиция автора; 

4)  определены и в основном обоснованы методы, сроки и база 

исследования; 

5)  работа превышает рекомендуемый объём, теоретическая часть 

превышает по объёму практическую; 

6) имеются отдельные нарушения в оформлении выпускной 

квалификационной работы и библиографического списка; 

7) в целом раскрыта сущность работы, даны ответы на вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 

1) актуальность проблемы не соответствует теме выпускной 

квалификационной работы; 

2) имеется ряд нарушений в выборе структуры выпускной 

квалификационной работы; 

3) изучены недостаточно или не полностью основные работы по 

проблеме, теоретический анализ носит описательный характер, 

отсутствует собственная позиция автора; 
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4) методы исследования недостаточно или частично обоснованы, база 

исследования соответствует целям; 

5) работа меньше рекомендованного объёма как в теоретической, так и в 

практической части; 

6) имеется ряд нарушений в оформлении выпускной квалификационной 

работы и библиографического списка. Часть источников не 

соответствует теме выпускной квалификационной работы; 

7) сущность работы раскрыта частично, ответы на вопросы недостаточно 

убедительны. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

1) не обоснована актуальность темы выпускной квалификационной 

работы; 

2) структура работы не соответствует заявленной теме; 

3) не изучены основные теоретические работы, отсутствует анализ 

источников, сплошное конспектирование работ; 

4) методы, база, сроки исследования не соответствуют задачам 

исследования. Анализ опытно-практической работы отсутствует; 

5) работа не соответствует требованиям по объёму; 

6) работа содержит оформительские, пунктуационные ошибки. Список 

литературы свидетельствует о слабой изученности проблемы; 

7) сущность работы студентом осознана недостаточно, студент слабо 

ориентируется в содержании выпускной квалификационной работы. 

 

5. Материально-техническое и программное обеспечение 
государственной итоговой аттестации 

Для проведения государственных аттестационных испытаний имеются 

аудитории, оснащенные учебной мебелью необходимого количества и 

доступом к электросети для подключения мультимедийного комплекса, 

необходимо следующее материально-техническое и программное 

обеспечение: 

Терминальный сервер, работающий под управлением операционной 
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системы Windows Server 2010, содержащий сетевую папку, доступную из 

любого компьютерного класса института, и  программное обеспечение: 

- пакет прикладных программ MS Office 2010, включающий текстовый 

редактор MS Word, табличный процессор MS Excel, СУБД MS Access MS, 

редактор презентаций PowerPoint  

- web-браузерs Internet Explorer, Google Chrome. 

Для обеспечения безопасности и защиты информации используется 

программное обеспечение и информационные справочные системы: 

1. Антивирусное программное обеспечение – антивирус Kaspersky 

Security, 

2. Информационные правовые справочные системы Гарант и 

Консультант+. 
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