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Пояснительная записка 

Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является 

частью основной профессиональной образовательной программы специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Целью ГИА является оценка качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с 

Федеральным    Государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям), выявление уровня подготовки выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности и его умения решать 

профессиональные задачи. 

Государственная итоговая аттестация специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) предусматривает защиту выпускной 

квалификационной работы (далее ВКР) в форме дипломного проекта. Выпускная 

квалификационная работа является основным видом аттестационных испытаний 

выпускников, завершающих обучение по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план, предоставившие документы, подтверждающие освоение ими 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождения практики 

по каждому из основных видов профессиональной деятельности, в том числе 

отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

Программа ГИА доводится до сведения студентов не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала ГИА. 

 



Выпускная квалификационная работа позволяет оценить подготовку 

выпускников в двух направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и 

компетенций. Техник по информационным системам оценивается по следующим 

общим и профессиональным компетенциям: 

OK 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Техник по информационным системам должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности (по базовой подготовке): 



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. 

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. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляют заместитель директора по учебной 

работе, председатель П(ЦК) по общеобразовательным, общепрофессиональным 

и специальным дисциплинам специальности 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям).



Программа государственной итоговой аттестации 

Объем времени на выполнение выпускной квалификационной работы - 4 

недели, защита выпускной квалификационной работы - 2 недели. На проведение 

защиты - 45 минут на каждого студента. 

Учебным планом специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) для выполнения выпускной квалификационной работы определены 

сроки с 18 мая по 14 июня 2022 года. 

Защита выпускной квалификационной работы студентами осуществляется 

с 15 июня по 29 июня 2022 года. 

Таблица 1 - График выполнения дипломного проекта 

Наименование вида работы Процент 

выполнения 

Срок выполнения 

Оформление постановки задачи и утверждение 

её руководителем 

5 20.04.22-23.04.22 

Изучение предметной области 5 28.04.22-30.04.22 

Выбор среды разработки 2 До 4.05.22 

Изучение среды разработки 10 До 12.05.22 

Разработка алгоритма решения задачи или 

технологии решения 

10 18.05.22-21.05.22 

Выполнение практической части дипломной 

работы 

10 22.05.22-27.05.22 

Отладка практической части дипломной работы 10 22.05.22-27.05.22 

Составление плана содержания пояснительной 

записки 

3 До 23.05.22 

Выполнение общей части пояснительной 

записки 

8 23.05.22-25.05.22 

Выполнение специальной части пояснительной 

записки 

12 26.05.22- 3.06.22 

 



 

                   Выполнение выпускной квалификационной работы 

              Студенты, имеющие академическую задолженность, не допускаются к 

преддипломной практике и выпускной квалификационной работе. 

В период преддипломной практики студенты ведут подготовительную 

работу к выпускной квалификационной работе: собирают материалы для ВКР, 

изучают специальную литературу и нормативные документы. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

преподавателями техникума совместно со специалистами предприятий или 

организаций, заинтересованных в разработке данных тем и рассматриваются на 

заседании П(ЦК) специальности. Закрепление тем выпускных квалификационных 

работ за студентами, а также назначение руководителей оформляется приказом 

директора техникума перед выходом студентов на преддипломную практику. 

              По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных 

работ разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента. Задания на 

выпускную квалификационную работу рассматриваются на заседании П(ЦК) 

Проектирование и оформление графических 

элементов дипломного проекта 

5 4.06.22-6.06.22 

Проектирование и выполнение презентации по 

работе 

5 8.06.22-10.06.22 

Комплектование всех материалов дипломного 

проекта и получение отзыва 

3 До 11.06.22 

Получение рецензии - 11.06.22- 12.06.22 

Подготовка выступления на защите 5 11.06.22- 13.06.22 

Сдача пояснительной записки в ВКР - 11.06.22- 13.06.22 

Защита ВКР - 15.06.22- 29.06.22 

 



специальности, подписываются руководителем выпускной квалификационной 

работы и заместителем директора по учебной работе. Задания выдаются студенту 

не позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики, на специальном 

бланке (см. приложение). 

В сроки, установленные графиком, студент обязан отчитываться перед 

руководителем дипломного проектирования о проделанной работе. Студент 

несёт ответственность за своевременное и качественное выполнение этапов 

проекта.



Порядок оформления выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа должна иметь следующую структуру: 

Дипломный проект состоит из пояснительной записки, практической части, 

презентационной части. Содержание пояснительной записки: титульный лист 

(Приложение А); 

задание на выпускную квалификационную работу (Приложение Б); 

Пояснительная записка выполняется в программе текстового редактора. 

Практическая часть квалификационной работы представляется одним из 

следующих видов: изготовление программного изделия; освоение и описание 

информационной технологии с элементами новизны; разработкой проекта 

какой- либо вычислительной системы, ее аппаратной или программной части; 

разработкой проекта компьютерной сети; разработкой автоматизированной 

информационной системы. 

Графические элементы квалификационной работы представляются 

листами в пояснительной записке формата А4, содержащими графическую 

информацию. Например: 

блок-схема алгоритма; информационная 

схема задачи; макро блок-схема 

программы; схемы сетей, других 

электронных изделий; макеты страниц, 

экранов и меню; 

другие графические элементы, соответствующие заданию. Графические 

элементы должны быть представлены не менее, чем двумя графическими 

приложениями и выполнены в соответствии с ЕСПД с помощью компьютерных 

программ для графической информации. 

Презентационная часть выпускной квалификационной работы содержит 

электронную презентацию выполненной работы. В ней представлены основные 

этапы работы, схемы, таблицы, формы документов, макеты и чертежи, 

иллюстрирующие эти этапы, приводится обобщённая сводная информация и 

выводы о проделанной работе. Электронная презентация используется во время 



доклада на защите дипломного проекта. В презентационной части можно 

использовать раздаточные материалы для членов комиссии, обеспечивающих 

более наглядное представление излагаемых положений. 

Рецензирование выпускной квалификационной работы 

Оценка ВКР оформляется в виде отзыва руководителя (Приложение В). 

Руководитель несет перед ЦК ответственность за качественное и 

своевременное выполнение студентом работы. 

Выпускная квалификационная работа в обязательном порядке 

направляется на внешнюю рецензию (Приложение Д). Рецензентами могут быть 

специалисты предприятий, организаций, хорошо владеющие вопросами, 

связанными с тематикой выпускных квалификационных работ. Рецензенты 

выпускных квалификационных работ назначаются приказом директора 

техникума. 

Рецензия должна содержать: 

заключение об актуальности выбранной темы исследования; 

оценку полноты реализации задач исследования; 

замечания к выполнению ВКР (если они возникают); 

соответствие ВКР требованиям, предъявляемым к дипломным 

исследованиям и итоговую оценку. 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за 

3 дня до защиты ВКР. Внесение изменений в работу после получения рецензии 

не допускается. 

Защита выпускной квалификационной работы 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. Процедура защиты 

устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами комиссии и 

включает доклад студента (не более 10-15 минут), вопросы членов комиссии, 

ответы студента, чтение отзыва и рецензии. Может быть предусмотрено 



выступление руководителя выпускной квалификационной работы, а также 

рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 

Результаты ГИА, определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 

после оформления протоколов заседаний государственной экзаменационной 

комиссии. 

Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии. При 

равном числе голосов, голос председателя является решающим. 

При выставлении оценки за защиту дипломного проекта членам ГЭК 

рекомендуется учитывать следующее: 

качество оформления пояснительной записки, 

качество практической части, ее полноту и 

сложность, качество выполнения графических 

элементов, практическую ценность работы, 

содержание доклада и ответы на вопросы членов 

ГЭК, отзыв рецензента и руководителя проекта. 

Оценка выпускной квалификационной работы и решение о присвоении 

квалификации записываются в протокол ГЭК. Оценка «отлично» ставится, если 

студент: 

разработал дипломный проект в соответствии с заданием, качественно и 

грамотно выполнил пояснительную записку и графическую часть работы в 

соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСПД; 

практическую часть работы представил в работающем и отлаженном 

состоянии; 

демонстрирует владение дополнительными информационными 

технологиями (оформление текстовой и графической части, презентация работы, 

использование расчетных программ и т.д.); 

уверенно и полно говорит о проделанной работе при защите; 

 



демонстрирует понимание представляемого материала, может обосновать 

свой ответ, дает точные определения и формулировки; 

получил высокий отзыв рецензента и руководителя проекта за 

выполненную работу; 

полно и грамотно отвечает на дополнительные вопросы членов ГЭК. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

студент выполнил требования, предъявляемые к оценке 

квалификационной работы на «отлично, но допустил единичные ошибки при 

разработке вопросов дипломного проекта, при оформлении пояснительной 

записки или графической части, при изготовлении практической части, а так же, 

при ответе на дополнительные вопросы, заданные при защите. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

студент в представленной квалификационной работе и при ее защите 

обнаруживает знание и понимание основных вопросов, выполнил основные 

задания, но: 

допустил неточности и ошибки в пояснительной записке и графической 

части работы, отступления от требований ЕСПД и ЕСКД; 

допустил ошибки или недоработки в практической части, приведшие к ее 

неполной работе или искажению результатов; 

допустил неточности в формулировках положений, понятий, терминов в 

пояснительной записке и при защите; 

допустил ошибки при ответе на дополнительные вопросы; изложил 

материал недостаточно связано и последовательно; имеет удовлетворительный 

отзыв рецензента и руководителя квалификационной работы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент: 

выполнил дипломный проект не в соответствии с заданием; обнаруживает 

незнание большей части вопросов дипломного проекта; допускает в 

пояснительной записке и при защите ошибки в формулировке понятий, терминов, 

положений, искажающие их смысл;  



при разработке практической части не получены запланированные 

результаты или практическая часть работает некорректно; 

беспорядочно и неуверенно излагает материал при защите; допускает 

ошибки при ответе или не отвечает совсем на большинство дополнительных 

вопросов, заданных членами ГЭК при защите. 

при разработке практической части не получены запланированные 

результаты или практическая часть работает некорректно; 

беспорядочно и неуверенно излагает материал при защите; допускает 

ошибки при ответе или не отвечает совсем на большинство дополнительных 

вопросов, заданных членами ГЭК при защите. 

Выпускники, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, допускаются к ней повторно не ранее 

следующего периода работы ГЭК по данной специальности, т.е. через год. 

Согласовано: 

Председатель государственной 

аттестационной комиссии - ведущий 

специалист-эксперт Управления 

Пенсионного фонда по Курской области 

(межрайонная) 

 

 

Заместитель директора по учебной 

работе 

А.В. Вераксо 

О.К. Косименко 


