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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 

09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного приказом 

Министерства образования и  науки Российской Федерации от 09.12.2016 № 1547  

 

ОК-1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

ОК-2 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК-3 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК-4 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК-5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК-6 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК-7 
Содействовать сохранению окружающей исреды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК-8 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК-9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК-10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК-11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК-1.1 
Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК-1.2 Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием. 

ПК-1.3 
Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных 

программных средств 

ПК-1.4 Выполнять тестирование программных модулей 

ПК-1.5 Осуществлять  рефакторинг  и  оптимизацию   программного кода 

ПК-2.1 
Разрабатывать  требования  к  программным  модулям  на основе анализа 

проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент. 

ПК-2.2 Выполнять  интеграцию  модулей  в   программное обеспечение 

ПК-2.3 
Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных 

программных средств 

ПК-2.4 
Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения 

ПК-2.5 
Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования 
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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 специальности 09.02.07 

«Информационные системы и програмирование» возможны следующие основные 

направления тематики выпускных работ: 

1 Исследование возможности использования нейронной сети для генерации игровых 

логотипов 

2 Разработка встроенного программного обеспечения для часов (на примере 

платформы Arduino) 

3 Разработка программы моделирования, предназначенной для использования в 

образовательной организации при изучении темы «Астрология» 

4 Доработка программных модулей программных изделий предприятия (на примере 

предприятия) 

5 Разработка   программы   автоматизации   бизнес-процессов   (на   примере   

предприятия) 

6 Разработка программного обеспечения системы инспекторского контроля для 
предприятия технического аудита (на примере предприятия) 

7 Разработка программного обеспечения для автоматизированной исистемы 

управления кинематографическим оборудованием 

8 Разработка программного и лингвистического обеспечения для автоматизации 

Unit-тестирования. 

9 Исследование методов автоматического сопоставления профилей специалистов, 

размещенных на различных ресурсах 

ПК-4.1 
Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем. 

ПК-4.2 
Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем 

ПК-4.3 
Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного 

обеспечения в соответствии с потребностями заказчика 

ПК-4.4 
Обеспечивать защиту  программного  обеспечения компьютерных систем 

программными средствами 

ПК-11.1 
Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз 

данных.  

ПК-11.2 Проектировать  базу  данных  на  основе анализа предметной области 

ПК-11.3 
Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа 

предметной области. 

ПК-11.4 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных 

ПК-11.5 Администрировать базы данных 

ПК-11.6 
Защищать  информацию  в  базе  данных   с  использованием технологии защиты 

информации 
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10 Исследование методов автоматического определения аватаров, сгенерированных 
без явного участия человека 

11 Исследование возможностей оптимизации способов хранения и анализа данных в 

системе сопоставления профилей специалистов, размещенных на различных 

ресурсах 

12 Доработка программного  обеспечения  лабораторного  стенда  (на примере  

предприятия) 

13 Исследование возможности автоматического определения текущей локации 

человека на основе исследования его профилей, размещенных на различных 

ресурсах 

14 Разработка  мобильного  клиента,  работающего  под  управлением операционной 
системы Android (на примере сайта hub.warframestat.us.) 

15 Разработка  веб-сервиса,  предоставляющего  программный  интерфейс,  системы 
«Умный дом», интегрированной с голосовым помощником (на примере голосового 

помощника «Алиса») 

16 Разработка веб-сервиса эффективности 
программного 
комплекса 
повышения 
личной 

 
 

 

17 Разработка пользовательского веб-интерфейса программного комплекса 

повышения личной эффективности 

18 Разработка веб-сервиса и мобильного клиента аудиоплеера, позволяющего 

сохранять и применять настройки эквалайзера для каждого конкретного 

аудиофайла. 

19 Разработка и доработка модулей программного обеспечения автоматизированной 

системы управления (на примере предприятия) 

20 Разработка   сайта   предприятия   на   базе   фреймворка   (на   примере 

предприятия) 

21 Доработка сайта предприятия на примере предприятия 

22 Разработка мобильного приложения, предназначенного для администрирования 
сервера TeamSpeak 3, работающего под управлением Android 

23 Разработка мобильного приложения, предназначенного для администрирования 
сервера TeamSpeak 3, работающего под управлением iOS 

24 Разработка мобильного приложения, предназначенного для администрирования 

сервера TeamSpeak 3, работающего под управлением WindowsPhone 

25 Разработка программного обеспечения автоматизированной системы учёта 

оборудования и программного обеспечения (на примере предприятия) 

26 Разработка веб приложения подбора одежды по фотографии пользователя 

27 Разработка веб приложения подбора обуви по фотографии пользователя 

28 Разработка web-приложения оценки пешеходности участка земной поверхности на 
основе данных OpenStreetMaps 

29 Разработка приложения, работающего под управлением ОС Windows, оценки 
пешеходности участка земной поверхности на основе данных OpenStreetMaps 

30 Разработка нативного приложения, работающего под управлением ОС на базе 

Linux, оценки пешеходности участка земной поверхности на основе данных 

OpenStreetMaps 

31 Разработка  программы  анализа  информации  СКУД  (на  примере  предприятия) 

32 Разработка мобильного клиента для сайта (на примере предприятия) 
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33 Разработка  web-интерфейса  для  информационной  системы  (на  примере   

предприятия) 

34 Разработка программного обеспечения системы «Умный дом» 

35 Разработка программы синхронизации изображений, размещённых на различных 
сайтах, с возможностью независимой разработки модулей расширения 

36 Разработка мобильного приложения, имеющего автономный режим работы, с 

ФИАС, работающего под управлением Android 

37 Разработка мобильного приложения, имеющего автономный режим работы, с 

ФИАС, работающего под управлением iOS 

38 Разработка мобильного приложения, имеющего автономный режим работы, с 

ФИАС, работающего под управлением Windows Phone 

39 Разработка мобильного приложения, работающего под управлением операционной 

системы Android, для системы «Умный дом», интегрированного с голосовым 

помощником (на примере голосового помощника «Алиса») 

40 Разработка бота мессенджера для системы «Умный дом» (на примере Viber) 

41 Разработка программного обеспечения информационной системы, 

предназначенной для потоковой передачи информации, выводимой на экран 

мольного устройства на персональный компьютер на примере платформы  Android 

и операционной системы Linux 

42 Разработка мобильного приложения для сервиса повышения личной 
эффективности (на примере платформы Android) 

43 Разработка приложения определения эмоционального состояния человека по 

мимике 

44 Разработка программного обеспечения системы проверки сайтов на наличие 

уязвимостей 

45 Разработка программы для автономной работы с выгрузкой федеральной 

информационно-адресной системой, работающей в нативном режиме под 

управлением операционной системы на базе Linux 

46 Разработка программы для автономной работы с выгрузкой базы данных 

справочника кодов обозначения налоговых органов, работающей в нативном 

режиме под управлением операционной системы на базе Linux 

47 Разработка программы автоматизации подготовки учебно-планирующей 

документации преподавателей учебных дисциплин. 

48 Доработка open source программы на основе проблем, зарегистрированных в 

системе их учета (на примере Lazarus) 

49 Разработка программы, анализирующей структуру и наполнение существующей 

базы данных, и формирующей список рекомендаций по улучшению структуры 

базы данных (на примере системы управления базами данных Microsoft SQL 

Server) 

50 Разработка системы учёта оценок студентов с возможностью тонкой настройки 

метода подсчета кумулятивной итоговой оценки 

51 Разработка программы заполнения книги учёта расходов и доходов, работающей в 

нативном режиме под управление операционной системы на базе Linux 

52 Разработка программы заполнения книги учёта расходов и доходов для 

планшетного компьютера, работающего под управлением Android, работающей в 

автономном режиме 

53 Разработка   программы   заполнения книги   учёта расходов   и   доходов для 

планшетного компьютера, работающего под управлением iOS 
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54 Разработка программы «Помощник грибника», поддерживающей автоматическое 

определение вида гриба, работающей под управлением Android 

55 Разработка программы «Помощник грибника», поддерживающей автоматическое 

определение вида гриба, работающей под управлением iOS 

56 Разработка программы заполнения и проверки декларации НДФЛ-3, работающей в 

нативном режиме под управление операционной системы на базе Linux 

57 Разработка программы заполнения и проверки декларации НДФЛ-3, работающей в 

автономном режиме на плашетном компьютере под управлением Android 

58 Разработка программы заполнения и проверки декларации НДФЛ-3, работающей в 

автономном режиме на плашетном компьютере под управлением iOS 

59 Разработка программы заполнения и проверки декларации НДФЛ-3, работающей в 

автономном режиме на плашетном компьютере под управлением  WindowsPhone 

60 Разработка программы определения доступности компьютеров в локальной сети на 

примере ФНС 

61 Разработка программного обеспечения автоматизированной системы «Архив 

дипломов колледжа» 

62 Разработка программных изделий, автоматизирующих работу с базой данных 

предприятия (на примере предприятия) 

63 Разработка программного производственных   процессов (на примере предприятия) 

64 Разработка мобильного приложения для автоматизированной системы учёта 

расходных материалов (на примере предприятия) 

65 Разработка   программы   мониторинга   инвентаризации   (на   примере компании) 
«Philax») 

66 Разработка системы учета поверок приборов (на примере предприятия) 

67 Разработка программы автоматизированного составления  расписания  (на примере 

колледжа). 

68 Разработка программы для автономной работы с выгрузкой базы данных 

справочника кодов обозначения налоговых органов, работающей в нативном 

режиме под управлением Android 

69 Разработка программы для автономной работы с выгрузкой базы данных 

справочника кодов обозначения налоговых органов, работающей в нативном 

режиме под управлением iOS 

70 Разработка программы для автономной работы с выгрузкой базы данных 

справочника кодов обозначения налоговых органов, работающей в нативном 

режиме под управлением WindowsPhone 

71 Разработка приложения «Тренажер по NoSQL на примере MongoDB» 

72 Разработка программного обеспечения информационной системы учета заявок на 
проведение работ (на примере предприятия) 

 

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; 
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 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; 

 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»: 
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 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; 

 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; 
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 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


