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Программа государственной итоговой аттестации по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

 
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования направления 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) (утв. 14 мая 2014 г. №525) Государственная (итоговая) 

аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы, 

при успешной защите которого студент получает квалификацию – техник по 

информационным системам. 

 

1 Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

1.1. Техник по информационным системам должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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 (подчиненных), 

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. 

 

1.2. Техник по информационным системам должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

1.2.1. Эксплуатация и модификация информационных систем. 

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 произведенные 



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. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной 

системы в рамках своей компетенции. 

1.2.2. Участие в разработке информационных систем. 

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. 

1.2.3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

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 Общие требования при проведении защиты выпускной 

квалификационной работы 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня подготовки выпускника среднего профессионального учебного 

заведения к выполнению профессиональных задач и требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 



Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломный проект).  

Выпускная квалификационная работа является завершающим этапом 

получения среднего профессионального образования. К защите выпускной 

квалификационной работы допускаются лица, завершившие полный курс обучения 

и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом. 

Согласно требованиям к уровню подготовки выпускников по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям), выпускник должен быть готов к 

созданию и эксплуатации информационных систем, автоматизирующих задачи 

организационного управления коммерческих компаний и бюджетных учреждений; 

анализу требований к информационным системам и бизнес-приложениям; 

применению методов и средств разработки информационных систем и бизнес-

приложений; реализации проектных спецификаций и архитектуры бизнес-

приложения; регламентированию модификаций и оптимизаций информационных 

систем. 

3 Порядок подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа выполняется в установленные сроки и 

защищается в государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Темы ВКР 

утверждаются приказом ректора. Обязательное требование при подготовке к ВКР - 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей. Для подготовки ВКР студенту 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 

При выборе темы выпускной квалификационной работы необходимо 

учитывать следующие положения: 

1. Актуальность проблемы и ее значимость для практической деятельности 

базовой организации. 

2. Интересы, склонности, имеющийся задел научно-исследовательской 

работы студента во время обучения, а также перспектив его будущей 

профессиональной деятельности. 

3.  Возможность апробации и внедрения ЭИС, получения конкретных 

данных для проведения анализа и обоснования предлагаемых управленческих 

решений. 

4.  Наличие специальной научной литературы для теоретического 

обоснования проблемы. 

Выпускная квалификационная работа оформляется в виде пояснительной 

записки, напечатанной на одной стороне листов формата А4, с комплектом 

графических материалов, перечень которых определяется в задании к выпускной 

квалификационной работе. 

Пояснительная записка оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ, 

предъявляемыми к текстовым документам, и должна иметь объем 6080 страниц 

машинописного текста. 

Примерное содержание выпускной квалификационной работы: 

1. Пояснительная записка: 

─ реферативный обзор литературы по исследуемой проблеме; 

─ сравнительный анализ различных решений, связанный с системным 

анализом конкретного объекта; 



─ результаты эксперимента или моделирования на ЭВМ; 

─ расчетная часть (текстовый документ). 

2. Графические материалы (презентация, чертежи, схемы и демонстрационные 

плакаты). 

В целом содержание должно отражать: 

─ состав средств, приемов, методов и способов, использованных автором в 

процессе решения данной задачи; 

─ умение автора целенаправленно и квалифицированно отыскивать, 

оценивать, применять, представлять и передавать теоретические и практические 

знания, связанные с решаемой задачей; 

─ умение автора обосновывать выбираемые подходы, методы и средства 

решений; 

─ степень новизны (оригинальности) используемых автором подходом, 

методов, средств и способов решения; 

─ степень актуальности и значимости получения результатов по их 

практическому использованию. 

4 Организация процедуры защиты выпускной 

квалификационной работы 

Процедура защиты ВКР включает следующие этапы: 

1)  получение отзыва руководителя; 

4)  подготовка доклада и презентации; 

5)  защита в ГЭК. 

Для защиты ВКР в ГЭК представляются следующие документы: 

─ пояснительная записка с подписями студента, руководителя и заведующего 

кафедрой; 

─ иллюстративный материал; 

─ отзыв руководителя. 

В ГЭК могут также предоставляться дополнительные материалы, 

характеризующие научно-технические достижения студента в виде статей, 

докладов, патентов, макетов, результатов внедрения и т.п. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании ГЭК. Рекомендуемая продолжительность защиты одной ВКР 20-30 

минут. 

Процедура защиты регламентируется следующим порядком: 

1) председатель ГЭК объявляет защиту; 

2) секретарь ГЭК кратко характеризует студента-выпускника; 

3) автор ВКР делает доклад продолжительностью 7-10 минут, в течение 

которых он, используя презентацию, должен кратко сформулировать актуальность, 

цель и задачи выпускной квалификационной работы, изложить порядок и методы 

решения поставленных задач, обосновать эффективность решений, представить 

основные выводы и рекомендации; 

4)  после окончания доклада члены ГЭК и присутствующие на защите 

предлагают автору ВКР вопросы, как имеющие непосредственные отношение к теме 

ВКР, содержанию и оформлению пояснительной записки и графических 

материалов, так и общетеоретические; 

5)  слово предоставляется научному руководителю. В конце своего 

выступления (отзыва) научный руководитель дает свою оценку выпускной 

квалификационной работе; 



6)  студенту-выпускнику предоставляется слово для ответов на замечания, 

он может согласиться с ними или дать обоснованные возражения; 

7)  председатель ГЭК предоставляет желающим слово для выступления, 

после чего объявляет об окончании защиты. 

Решение по докладу и результатам защиты работы члены ГЭК выносят на 

закрытом заседании с указанием оценки по пятибалльной шкале. В случае равного 

разделения мнений об оценках защиты среди членов ГЭК окончательное решение 

принимается председателем комиссии. 

После окончания закрытого заседания председатель ГЭК сообщает студентам 

решение комиссии, включая оценки за работу. 

Оценки по результатам защиты выпускной квалификационной работы: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно»  

Если выполненную работу ГЭК оценивает «неудовлетворительно», он может 

быть отчислен по результатам неаттестации, как прослушавший теоретический курс 

и не защитивший выпускную квалификационную работу. Повторная защита 

выпускной работы может быть назначена не ранее, чем через год. 

По результатам положительной защиты студенту присваивается квалификация 

«Техник по информационным системам» и выдается государственный диплом 

установленного образца. 

После окончания защиты твердые копии пояснительной записки сдаются в 

архив. 

  



Лист изменений в программу государственной итоговой аттестации 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

 

1. В соответствии с приказом Минобрнауки России от 14 мая 2014 г. № 525 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям)» программа обновлена решением ученого 

совета университета протокол № 12 от 24.06.2015г.: 

1 Требования к результатам освоения образовательной программы 

1.2.3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

ПК 3.1. Выполнение ввода и обработки информации на ЭВМ 

 

 

2. Программа обновлена решением ученого совета ЮРГПУ(НПИ) протокол  

№ 12 от 29.06.2016г.: 

1 Требования к результатам освоения образовательной программы 

1.2.3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

ПК 3.1. Выполнение ввода и обработки информации на ЭВМ 

ПК 3.2. Уметь находить и исправлять простейшие неисправности техники и 

программ 

 

3. Программа обновлена решением ученого совета ЮРГПУ(НПИ) протокол  

№ 12 от 28.06.2017г.: 

1 Требования к результатам освоения образовательной программы 

1.2.3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

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 

 


