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1. ПЕРЕЧЕНЬ  КОМПЕТЕНЦИЙ,  КОТОРЫМИ  ДОЛЖНЫ  ВЛАДЕТЬ  

ОБУЧАЮЩИЕСЯ  В  РЕЗУЛЬТАТЕ  ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ  
 

Компетенции обучающихся, установленные федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 мая 

2014 г. №525  

 

ОК-1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК-2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ответственность 

ОК-4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК-5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК-7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 

результат выполнения заданий 

ОК-8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК-9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ПК-1.1 

Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной 

системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать 

участие в разработке проектной документации на модификацию информационной 

системы 

ПК-1.2 

Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности 

ПК-1.3 
Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, документировать произведённые изменения 

ПК-1.4 

Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы 

ПК-1.5 
Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 

системы 

ПК-1.6 
Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной 

системы 

ПК-1.7 
Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 

компетенции, документировать результаты работ 

ПК-1.8 
Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 

фрагменты методики обучения пользователей информационной системы 

ПК-1.9 

Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией 



4 

 

ПК-1.10 
Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции 

ПК-2.1 Участвовать в разработке технического задания 

ПК-2.2 Программировать в соответствии с требованиями технического задания 

ПК-2.3 Применять методики тестирования разрабатываемых приложений 

ПК-2.4 Формировать отчетную документацию по результатам работ 

ПК-2.5 
Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами 

ПК-2.6 
Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы 

Дополнительные компетенции: 

 
ПК 3.1 Выполнение ввода и обработки информации на ЭВМ 

ПК 3.2   Уметь находить и исправлять простейшие неисправности техники и программ 

ПК 3.3 Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми 

документами, таблицами, презентациями и содержанием баз данных 

ПК 3.4 Использовать средства деловой компьютерной графики 

ПК 3.5 Использовать средства защиты информации от несанкционированного 

доступа и случайных воздействий 

ПК 3.6.  Осуществлять поддержку, своевременную модернизацию и смену версий 

программного обеспечения 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач, определенных ФГОС соответствующего уровня и направления 

подготовки. 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

В соответствии с квалификационной характеристикой направления 

«Информационные системы (по отраслям)» возможны следующие основные направления 

тематики выпускных работ: 

1. Разработка автоматизированной информационной системы 

«Специализированный класс подготовки спортсмена» (для спортивной организации).  

2. Разработка автоматизированной информационной системы «Учета 

абитуриентов» (для образовательной организации).  

3. Разработка справочной информационной системы «Служба содействия 

трудоустройству выпускников» (для образовательной организации).  

4. Разработка автоматизированной информационной системы «Контроль 

безопасности мест массового пребывания людей» (для конкретной организации).  

5. Разработка автоматизированной информационной системы «Электронный 

документооборот предприятия торговли» (для конкретной организации).  

6. Разработка автоматизированной системы «Анализ финансовохозяйственной 

деятельности организации» (для конкретной организации).  

7. Разработка автоматизированной информационной системы «Управление 

логистической деятельностью предприятия» (для конкретного предприятия).  
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8. Разработка автоматизированной информационной системы для формирования 

контрольно-оценочных средств по дисциплине «Математика» (для образовательной 

организации).  

9. Модификация автоматизированной информационной системы «Учет и 

распределение офисной техники» (для конкретной организации).  

10. Модификация автоматизированной информационной системы «Успеваемость 

студентов» (для образовательной организации).  

11. Модификация автоматизированной информационной системы «Формирование 

междисциплинарных тестовых заданий» (для образовательной организации).  

12. Модификация автоматизированной информационной системы «Учет 

студентов» (для образовательной организации).  

13. Модификация автоматизированной информационной системы «Электронная 

библиотека для технических специальностей» (для образовательной организации).  

14. Модификация автоматизированной информационной системы «Электронный 

документооборот» (для образовательной организации).  

15. Разработка модуля web-сайта колледжа (СПО) для технических специальностей 

(для образовательной организации).  

16. Структуризация локальной вычислительной сети (для конкретной организации).  

17. Разработка цикла виртуальных лабораторных работ по дисциплине 

«Компьютерные сети» (для образовательной организации).  

18. Разработка автоматизированной системы информирования персонала (для 

конкретной организации).  

19. Разработка системы разграничения доступа к сетевым ресурсам локальной 

вычислительной сети на базе WindowsServer.  

20. Разработка автоматизированной информационной системы «Управление 

учебной частью колледжа (СПО)» (для образовательной организации).  

21. Разработка автоматизированной информационной системы «Комплекс 

автоматизированного контроля текущей успеваемости студентов» (для образовательной 

организации).  

22. Разработка автоматизированной информационной системы тестирования 

студентов специальности «Технология машиностроения» (для образовательной 

организации).  

23. Разработка поисковой автоматизированной информационной системы (для 

конкретной организации).  

24. Разработка мобильного приложения справочной информационной системы (для 

конкретной организации).  

25. Разработка автоматизированной информационной системы планирования 

учебного процесса (для образовательной организации).  

26. Разработка автоматизированной информационной системы планирования 

работы колледжа (СПО)» (для образовательной организации).  

27. Разработка мобильного приложения автоматизированной информационной 

системы «Комплекс автоматизированного контроля текущей успеваемости студентов» 

(для образовательной организации).  

28. Разработка электронного учебного пособия по подготовке спортсмена (для 

конкретной организации).  

29. Разработка автоматизированной информационной системы «Учет оплаты 

обучения студентами» (для образовательной организации).  

30. Разработка web-сайта (для конкретной организации). 
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Объектами, на базе которых выполняется квалификационная работа, могут быть: 

 производственные, строительные и торговые предприятия всех 

организационно-правовых форм и их подразделения; 

 предприятия и организации по оказанию бытовых, сервисных, аудиторских, 

риэлтерских, инвестиционных и прочих услуг; 

 государственные и коммерческие банки; 

 медицинские учреждения; 

 проектные, научно-исследовательские и образовательные учреждения; 

 органы государственного управления и местного самоуправления. 

Основными элементами пояснительной записки к ВКР являются: 

1) титульный лист;  

2) задание на выполнение ВКР;  

3) ведомость; 

4) перечень условных обозначений, сокращений и терминов; 

5) аннотация;  

6) содержание;  

7) основная часть документа (введение, основная часть, заключение).  

8) библиографические записи; 

9) приложения. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Сроки проведения защиты выпускной квалификационной работы установлены 

учебным планом 

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения и успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом.  

Защиту ВКР по специальности осуществляет государственная экзаменационная 

комиссия. Персональный состав комиссии утверждается ректором  ЮРГПУ(НПИ).  

Обсуждение и окончательное оценивание ответов студента экзаменационная 

комиссия проводит на закрытом заседании, определяя итоговую оценку – «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  Решение об оценке знаний 

студента принимается государственной экзаменационной комиссией открытым 

голосованием простым большинством членов комиссии, участвующих в заседании. 

Результаты доводятся до студента сразу после закрытого заседания экзаменационной 

комиссии.  

 

Критерии оценки при защите выпускной квалификационной работы (ВКР): 
«Отлично»: 

 ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым 

требованиям и оформлена в соответствии со стандартом; 

 выступление на защите структурировано, раскрыты причины выбора и 

актуальность темы, цель и задачи работы, предмет, объект и хронологические рамки 

исследования, логика выведения каждого наиболее значимого вывода; в заключительной 

части доклада показаны перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, 

освещены вопросы дальнейшего применения и внедрения результатов исследования в 

практику.  Длительность выступления соответствует регламенту; 

 отзыв руководителя ВКР не содержат замечаний; 
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 ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии логичны, раскрывают 

сущность вопроса, подкрепляются положениями монографических источников и 

нормативно-правовых актов, выводами и расчётами из ВКР, показывают 

самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом; 

 широкое применение информационных технологий как в самой ВКР, так и во 

время выступления. 

«Хорошо»: 

 ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым 

требованиям и оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней; 

 выступление на защите структурировано, допускаются одна-две неточности 

при раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей и задач работы, предмета, 

объекта и хронологических рамок исследования, допускается погрешность в логике 

выведения одного из наиболее значимых выводов, которая устраняется в ходе 

дополнительных уточняющихся вопросов; в заключительной части недостаточно 

отражены перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы 

дальнейшего применения и внедрения результатов исследования в практику. Длительность 

выступления соответствует регламенту; 

 отзыв руководителя ВКР не содержат замечаний или имеют незначительные 

замечания; 

 в ответах на вопросы членов экзаменационной комиссии допущено нарушение 

логики, но, в целом, раскрыта сущность вопроса, тезисы выступающего подкрепляются 

положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчётами из ВКР, показывают 

самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом. 

 ограниченное применение информационных технологий как в самой работе, 

так и во время выступления. 

«Удовлетворительно»: 

 ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, но не в полной мере 

отвечает предъявляемым требованиям, в т.ч. по оформлению в соответствии со 

стандартом. 

 выступление на защите структурировано, допускаются неточности при 

раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей и задач работы, предмета, объекта 

и хронологических рамок исследования, допущена грубая погрешность в логике 

выведения одного из наиболее значимых выводов, которая при указании на неё, 

устраняется с трудом; в заключительной части недостаточно отражены перспективы и 

задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и 

внедрения результатов исследования в практику. Длительность выступления превышает 

регламент; 

 отзыв руководителя ВКР содержат замечания и перечень недостатков, которые 

не позволили студенту полностью раскрыть тему; 

 ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии не раскрывают до конца 

сущности вопроса, слабо подкрепляются положениями монографических источников и 

нормативно-правовых актов, выводами и расчётами из ВКР, показывают недостаточную 

самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом; 

 недостаточное применение информационных технологий как в самой ВКР, так 

и во время выступления. В результате процедуры защиты студент продемонстрировал 

понимание содержания ошибок, допущенных им при написании ВКР. 

«Неудовлетворительно»: 

 ВКР выполнена с нарушением целевой установки, не отвечает предъявляемым 

требованиям, в оформлении имеются отступления от стандарта; 
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 выступление на защите не структурировано, недостаточно раскрываются 

причины выбора и актуальность темы, цели и задачи работы, предмет, объект и 

хронологические рамки исследования, допускаются грубые погрешности в логике 

выведения нескольких из наиболее значимых выводов, которые, при указании на них, не 

устраняются; в заключительной части не отражаются перспективы и задачи дальнейшего 

исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и внедрения результатов 

исследования в практику. Длительность выступления значительно превышает регламент; 

 отзыв руководителя ВКР содержат аргументированный вывод о несоответствии 

работы требования ФГОС СПО; 

 ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии не раскрывают 

сущности вопроса, не подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, 

выводами и расчётами из ВКР, показывают отсутствие самостоятельности и глубины 

изучения проблемы студентом; 

 информационные технологии не применяются в работе и во время 

выступления; 

 в результате процедуры защиты студент демонстрирует непонимание 

содержания ошибок, допущенных им при написании ВКР. 

Результаты защиты ВКР, замечания государственной экзаменационной комиссии 

обсуждаются на заседаниях педагогического совета и являются материалом для 

совершенствования работы колледжа по организации написания, руководства и 

рецензирования ВКР. 

Защищённая ВКР остаётся в колледже, по истечению установленного срока 

хранения передается в архив.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


