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1. Перечень компетенций, формируемых государственной итоговой 

аттестацией. 

Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия 

его подготовки требованиям государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования 

В результате подготовки к государственной итоговой  аттестации 

обучающийся должен приобрести следующие компетенции: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. (ОК 1) 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. (ОК 2) 

 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. (ОК 3) 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. (ОК 4) 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. (ОК 5) 

 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. (ОК 6) 

 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. (ОК 7) 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. (ОК 8.) 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. (ОК 9) 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

 Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной 

документации, принимать участие в разработке проектной 
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документации на модификацию информационной системы. (ПК 

1.1.) 

 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности.(ПК 1.2.) 

 Производить модификацию отдельных модулей информационной 

системы в соответствии с рабочим заданием, документировать 

произведенные изменения. (ПК 1.3.) 

 Участвовать в экспериментальном тестировании информационной 

системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать 

выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы. (ПК 1.4.) 

 Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 

информационной системы. (ПК 1.5.) 

 Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы. (ПК 1.6.) 

 Производить инсталляцию и настройку информационной системы 

в рамках своей компетенции, документировать результаты работ. 

(ПК 1.7.) 

 . Консультировать пользователей информационной системы и 

разрабатывать фрагменты методики обучения пользователей 

информационной системы. (ПК 1.8) 

 Выполнять регламенты по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной 

системы, работать с технической документацией. (ПК 1.9.) 

 Обеспечивать организацию доступа пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции. (ПК 1.10.) 

 Участвовать в разработке технического задания. (ПК 2.1.) 

 Программировать в соответствии с требованиями технического 

задания. (ПК 2.2.) 

 Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

(ПК 2.3.) 

 Формировать отчетную документацию по результатам работ. (ПК 

2.4.) 

 Оформлять программную документацию в соответствии с 

принятыми стандартами. (ПК 2.5.) 
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 Использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы. (ПК 2.6.) 

 

 

2. Виды итоговых аттестационных испытаний. 

В соответствии с законом Минобрнауки России 16.08.2013 №968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования ( 

Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 № 30306)» 

Требования к содержанию, объему и структуре работы определяются 

Ученым Советом ДГУНХ на основе разработанного методического обеспечения 

по написанию выпускной квалификационной  работы, подготовленного 

выпускающей кафедрой и согласованного с НМС факультета (Приложение № 4). 

Институт на основе Положения об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации, требований ФГОС 

СПО и рекомендаций ОПОП по данному направлению подготовки, разработал 

требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных 

работ.  

 

3. Примерная тематика выпускных квалификационных работ. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются методическим 

советом факультета информационных технологий. Студенту предоставляется 

право выбора темы выпускной квалификационной работы (вплоть до 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки) с последующей регистрацией на выпускающей кафедре. Для 

подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. Закрепление тематики 

выпускных квалификационных работ за студентами осуществляется приказом 

ректора.  

Примерная тематика ВКР: 

1.Разработка и внедрение автоматизированной информационной системы 

резервирования мест на самолёт («Бронирование мест»).  

2. Разработка и внедрение автоматизированной информационной системы 

биржи труда («Телефонный справочник биржи труда»).  
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3. Разработка и внедрение автоматизированной информационной системы 

магазина бытовой техники («Номенклатура бытовой техники»).  

4. Разработка и внедрение автоматизированной информационной системы 

автоинспекции («Сведения о владельцах автомобилей»).  

5. Разработка и внедрение автоматизированной информационной системы 

городского управления пассажирского транспорта («Маршруты городских 

автобусов»). 

 6. Разработка и внедрение автоматизированной информационной системы 

сети магазинов компьютерной фирмы («Магазины компьютерной техники»).  

7. Разработка и внедрение автоматизированной информационной системы 

для администрации гостиницы («Бронирование мест в гостинице»). 8.  

Разработка и внедрение автоматизированной информационной системы 

справочной службы («Магазины города»).  

9. Разработка и внедрение автоматизированной информационной системы 

склада магазина канцелярских товаров («Каталог канцелярских товаров»).  

10. Разработка и внедрение автоматизированной информационной системы 

туристического агентства («Информация о путёвках»). 

 11. Разработка и внедрение автоматизированной информационной системы 

магазинов строительных материалов («Продажа стройматериалов»).  

12. Разработка и внедрение автоматизированной информационной системы 

учёта оценок студентов («Электронный журнал группы»).  

13. Разработка и внедрение автоматизированной информационной системы 

учёта пациентов в больнице («Больница»).  

14. Разработка и внедрение автоматизированной информационной системы 

фармацевтической организации («Заказы на лекарства»).  

15. Разработка и внедрение автоматизированной информационной системы 

учёта автомобилей на автостоянке («Автостоянка»).  

16. Автоматизация учета денежных средств с использованием 

автоматизированной информационной системы «Турбо Бухгалтер».  

17. Автоматизация управления производством средств с использованием 

автоматизированной информационной системы «Бэст».  

18. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия с 

использованием автоматизированной информационной системы «Турбо 

Бухгалтер».  

19. Электронная коммерция и Интернет-технологии в торговле. Компонента 

«1С: Предприятие: Web-расширение».  
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20. Автоматизация документооборота предприятия с использованием 

автоматизированной информационной системы «1С: Аналитика 

Документооборот».  

21. Правовое обеспечение систем бухгалтерского учета с использованием 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

 22. Правовое обеспечение систем бухгалтерского учета с использованием 

справочно-правовой системы «ГАРАНТ».  

23. Эксплуатация систем автоматизации документооборота в организациях 

потребительской кооперации. 

 24. Эксплуатация автоматизированных информационных систем 

электронной коммерции в торговых организациях потребительской кооперации. 

 25. Эксплуатация автоматизированных информационных систем 

электронной коммерции в торговых организациях малого и среднего бизнеса.  

26. Эксплуатация автоматизированных информационных систем 

экономического анализа в системе потребительской кооперации.  

27. Эксплуатация автоматизированных информационных систем 

экономического анализа на предприятиях малого и среднего бизнеса.  

28. Эксплуатация автоматизированных информационных систем в 

организациях службы быта и ЖКХ.  

29. Эксплуатация автоматизированных информационных систем на 

предприятиях обеспечения телекоммуникаций и связи.  

30. Эксплуатация автоматизированных информационных систем 

конструкторских и проектных бюро.  

31. Технология использования Интернет-ресурса на предприятии. 

 32. Технология разработки электронного учебника: по аппаратной части и 

по программному обеспечению ЭВМ.  

33. Технология обработки информации в 3D формате.  

34. Технология организации информационной безопасности в 

автоматизированных системах управления предприятия.  

35. Технология организации видеоконференций с использованием 

современных информационно-коммуникационных средств.  

36. Технология создания Интернет-продуктов (проектов).  

37. Технология обработки графической информации в Adobe PhotoShop. 
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4. Показатели и критерии оценки выпускных квалификационных работ. 

При оценке выпускных квалификационных работ по специальности 

Информационные системы (по отраслям), итоговая оценка складывается на 

основе следующих показателей: 

1. Методологические характеристики; 

2. Результат работы; 

3. Оформление работы. 

1. Оценка методологических характеристик работы 

Требования Оценка 

Во введении: 

1. В основном обоснована практическая актуальность темы для 

данной организации (ситуации) 

2. Указан адекватный специальности объект дипломного 

исследования 

3. Предмет дипломного исследования адекватен теме и 

цели сочинения, указывает на аспект или часть объекта 

4. Цель дипломного исследования фиксирует ожидаемые 

результаты работы, адекватна теме и предмету 

5. Последовательность поставленных задач в целом позволяет 

достичь цели; структура работы (оглавление) в целом адекватна 

поставленным задачам 

В заключении: 

6. В выводах представлены основные результаты работы 

Удовлетв

орительно 

Во введении: 

1. Обоснована практическая актуальность темы для данной 

организации (ситуации), на основе анализа степени 

разработанности вопроса в литературе в основном обоснована 

теоретическая актуальность темы 

2. Указан адекватный специальности объект дипломного 

исследования 

3. Предмет дипломного исследования адекватен теме и 

цели сочинения, указывает на аспект или часть объекта 

4. Цель дипломного исследования фиксирует ожидаемые 

результаты работы, адекватна теме и предмету 

5. Последовательность поставленных задач в основном позволяет 

достичь цели; структура работы (оглавление) в 

основном адекватна поставленным задачам 

В заключении: 

6. В выводах представлены все результаты работы 

Хорошо 

Во введении: 

1. Обоснована практическая актуальность темы для данной 

Отлично 
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организации (ситуации), на основе анализа степени 

разработанности вопроса в литературе аргументированно 

обоснована теоретическая актуальность темы 

2. Указан адекватный специальности объект дипломного 

исследования 

3. Предмет дипломного исследования адекватен теме и 

цели сочинения, указывает на аспект или часть объекта 

4. Цель дипломного исследования фиксирует ожидаемые 

результаты работы, адекватна теме и предмету 

5. Последовательность поставленных задач позволяет достичь цели 

рациональным способом; структура работы 

(оглавление) полностью адекватна поставленным задачам 

В заключении: 

6. В выводах представлены все результаты работы в наиболее 

адекватной форме 

 

2. Оценка результатов, полученных автором дипломной работы 

Характеристики содержания и результатов работы Оценка 

1. Полученные результаты в значительной степени соответствуют 

поставленной цели (цель работы достигнута в значительной 

степени) 

2. В процессе анализа литературы отобраны в целом 

адекватные источники, 

продемонстрировано понимание решаемой проблемы 

3. В конкретной (практической) ситуации выбрана адекватная цели 

управленческая технология (подход, инструмент, метод, 

процедура) 

4. Технология (подход, инструмент, метод, процедура) описана 

5. Технология (подход, инструмент, метод, процедура) 

осуществлена (реализована) в значительной степени 

Удовлетв

орительно 

1. Полученные результаты преимущественно соответствуют 

поставленной цели (цель работы преимущественно достигнута) 

2. В процессе анализа литературы отобраны адекватные источники, 

сделаны адекватныевыводы 

3. Выбрана адекватная цели управленческая технология (подход, 

инструмент, метод, процедура), 

осуществлено обоснование выбора 

4. Технология (подход, инструмент, метод, процедура) описана 

полностью 

5. Технология (подход, инструмент, метод, 

процедура) преимущественно осуществлена (реализована) 

Хорошо 

1. Полученные результаты полностью соответствуют поставленной 

цели (цель работы достигнута полностью) 

Отлично 
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2. Проведен детальный анализ адекватных источников, 

выводы самостоятельны и аргументированы 

3. Отобрана наиболее адекватная цели управленческая технология 

(подход, инструмент, метод, процедура), обоснование 

выбора аргументировано 

4. Представлено детальное описание технологии (подхода, модели, 

инструмента, метода, процедуры) 

5. Технология (подход, инструмент, метод, процедура) 

осуществлена (реализована) полностью 

 

3. Оценка оформления дипломной работы 

Требования к оформлению дипломной работы Оценка 

1. Работа выполнена на стандартных листах бумаги формата А4, 

шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал полуторный 

2. Поля: сверху - 2 см, снизу - 2,5 см, справа - 1 см, слева 3 см 

3. Страницы пронумерованы арабскими цифрами, номер по 

центру вверху страницы, титульный лист не пронумерован 

4. Заголовки расположены по центру строк. В заголовках 

отсутствуют переносы. В конце заголовков отсутствуют знаки 

препинания. Отсутствуют заголовки в конце страниц. 

5. Знаки препинания проставлены непосредственно после 

последней буквы слова и отделены от следующего слова 

пробелом 

6. Абзацы напечатаны с красной строки, при этом от левого поля 

имеется отступ 1,25 см. 

7. Все таблицы и рисунки имеют нумерацию и названия (над 

таблицей справа, под рисунком слева) 

8. На все таблицы и рисунки даны ссылки в тексте 

9. При использовании заимствованного материала применены 

ссылки причем однотипные (либо постраничные, либо концевые) 

10. Список литературы составлен в алфавитном порядке 

11. Описание каждого источника в списке литературы содержит 

фамилию (фамилии) автора (авторов), заглавие, место издания, 

год издания, либо дату, если издание периодическое, адрес web-

страницы, если используются ресурсы Интернет (печатается в 

начале описания источника) 

 

 

Оценка "отлично" ставится за оформление дипломной работы, полностью 

отвечающее представленным требованиям. 

Оценка "хорошо" ставится за оформление дипломной работы, в целом 

отвечающее представленным требованиям, но при наличии отдельных 

отступлений не более чем по двум требованиям. 
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Оценка "удовлетворительно" ставится за оформление дипломной работы, в 

целом отвечающее представленным требованиям, но при наличии отдельных 

отступлений не более чем по трем требованиям. 

Не может быть поставлена положительная оценка за оформление 

дипломной работы, если полностью не выполнены требования 1, 2, 7, 8, 10. 

 

Итоговая оценка дипломной работы: 

1. Оценка методологических 

характеристик дипломной 

работы 

5 4-5 4 4-5 Хотя бы одна 3 

2. Оценка результатов, 

полученных автором дипломной 

работы 

5 4-5 4-5 4 

3. 

Оценка оформления дипломной 

работы 

5 4 4-5 4-5 

Итоговая оценка Отлич

но 

Хорошо Удовлетворитель

но 

 

Если осуществлено внедрение результатов работы (технологии, подхода, 

инструмента, метода, процедуры) в практику деятельности организации – это дает 

дополнительный бал. 
 


