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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) является частью 

основной образовательной программы по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

1.2.  Срок получения образования по образовательной программе в очной форме 

обучения вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет на базе 

среднего общего образования – 3 года 10 месяцев. 

1.3. Нормативная база: 

1.3.1 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.3.2. Федеральный государственный образовательный стандарт от 09.12.2016 № 1547 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования» по специальности  09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

1.3.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования». 

1.3.4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 

№ 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

1.3.5. Приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 № 885/390 

«О практической подготовке обучающихся». 

1.3.6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 

№ 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования». 

1.3.7. Квалификационные требования, профессиональные стандарты.  

1.3.8. Локальные нормативные акты ГПОУ «СЛТ». 

1.4. Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО). 

1.5. В соответствии с ФГОС СПО государственная итоговая аттестация проводится в 

форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломная работа (дипломный 

проект) и демонстрационного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной 

комиссией в целях определения соответствия результатов освоения студентами основных 

образовательных программ соответствующим требованиям ФГОС СПО.  



В программе государственной итоговой аттестации разработана тематика ВКР, 

отвечающая следующим требованиям: овладение профессиональными компетенциями, 

комплексность, реальность, актуальность, уровень современности используемых средств. 

К государственной итоговой аттестации допускается лица, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план.  

1.6. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, выдается 

диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего 

профессионального образования и квалификации разработчик веб и мультимедийных 

приложений. 

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Область применения программы государственной итоговой аттестации 

 

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование в области 

профессиональной деятельности выпускников: 

 Проектирование и разработка информационных систем; 

 Разработка дизайна веб-приложений; 

 Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений. 

2.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование.  

ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и умений 

обучающегося по специальности при решении конкретных профессиональных задач, 

определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

В процессе освоения основной образовательной программы у выпускника должны 

быть сформированы общие компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 



развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

и профессиональные компетенции (ПК) 

1. Проектирование и разработка информационных систем: 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему. 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной 

системы в соответствии с требованиями заказчика. 

ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы. 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

информационной системы. 

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления возможности 

ее модернизации. 

2. Разработка дизайна веб-приложений: 

ПК 8.1. Разрабатывать дизайн-концепции веб-приложений в соответствии с 

корпоративным стилем заказчика, 



ПК 8.2. Формировать требования к дизайну веб-приложений на основе анализа 

предметной области и целевой аудитории. 

ПК 8.3. Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом современных 

тенденций в области веб-разработки. 

3. Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений: 

ПК 9.1. Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в соответствии с 

требованиями заказчика. 

ПК 9.2. Разрабатывать веб-приложение в соответствии с техническим заданием.  

ПК 9.3. Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 9.4. Осуществлять техническое сопровождение и восстановление веб-приложений 

в соответствии с техническим заданием, 

ПК 9.5. Производить тестирование разработанного веб-приложения. 

ПК 9.6. Размещать веб-приложения в сети в соответствии с техническим заданием. 

ПК 9.7. Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-приложений для 

анализа эффективности его работы. 

ПК 9.8. Осуществлять аудит безопасности веб-приложения в соответствии с 

регламентами по безопасности. 

ПК 9.9. Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм подготовки 

информации для поисковых систем. 

ПК 9.10. Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

2.3. Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

 

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной квалификационной 

работы согласно календарному учебному графику. 

2.4. Тематика выпускной квалификационной работы 

 

Темы ВКР должны иметь практико-ориентированный характер и соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Примерный перечень тем 

ВКР указан в Приложении 1.   

При выполнении ВКР рекомендуется использовать учебную и справочную литературу 

согласно перечню, который представлен в Приложении 2. 

 



3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Для организации контроля за выполнением ВКР составляется календарный план 

выполнения ВКР, в котором предусмотрены сроки выполнения всех отдельных частей ВКР 

(Приложение 3). 

Контроль за выполнением ВКР осуществляется руководителями ВКР согласно 

календарному плану выполнения. 

Допуск к ГИА осуществляется приказом директора. 

 

4. ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

(ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ) 

 

4.1. Защита ВКР проводится согласно Порядку проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в 

ГПОУ «СЛТ». 

4.2. Для оценки знаний, умений и навыков обучающихся создается Государственная 

экзаменационная комиссия (далее – ГЭК). Возглавляет ГЭК председатель, который 

организует и контролирует деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к участникам. 

4.3. Секретарь ГЭК оформляет протокол ГИА защиты ВКР в соответствии с 

критериями оценивания. Протокол ГИА подписывает председатель ГЭК. 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

Защита ВКР заканчивается выставлением оценок по четырех бальной системе: 

«Отлично» выставляется за ВКР, которая носит исследовательский характер, имеет 

грамотно изложенную теоретическую часть, глубокий анализ и критический разбор 

практики, логическое, последовательное изложение материала с соответствующими 

выводами и обоснованными предложениями. При ее защите выпускник показывает глубокое 

знание темы, свободно оперирует данными исследования и знание нормативных документов, 

вносит обоснованные предложения, во время доклада использует раздаточный 

иллюстрированный материал (графики, таблицы, схемы и т.п.), свободно и аргументировано 

отвечает на поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется за ВКР, которая носит исследовательский характер, имеет 

грамотно изложенную теоретическую часть, в ней представлены достаточно подробный 

материал и критический разбор практики, последовательное изложение материала с 



соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями. При 

защите выпускник показывает знания вопросов темы, оперирует данными исследования, 

вносит предложения по теме исследования, во время доклада использует раздаточный 

иллюстрированный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы, 

демонстрирует знания нормативных документов. 

«Удовлетворительно» выставляется за ВКР, которая базируется на практическом 

материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно критический разбор практики, в 

ней просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 

необоснованные предложения. В отзывах рецензентов имеются существенные замечания по 

содержанию и оформлению работы, а также по методике анализа. При ее защите выпускник 

проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы и нормативных 

документов, не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные 

вопросы.  

«Неудовлетворительно» выставляется за ВКР, которая не носит исследовательского 

характера, не имеет анализа, не отвечает требованиям, изложенным в Методических 

рекомендациях и указаниях. В работе нет выводов, либо они носят декларированный 

характер. В отзывах руководителя ВКР и рецензента имеются критические замечания. При 

защите ВКР выпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает 

теории. При ответе допускает существенные ошибки. К защите не подготовлен раздаточный 

иллюстрированный материал. 

 

6. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

6.1. Примерный вид демонстрационного экзамена 

 

Целью демонстрационного экзамена является подтверждение освоения выпускником 

профессиональных компетенций по следующим видам профессиональной деятельности: 

 Проектирование и разработка информационных систем 

 Разработка дизайна веб-приложений 

 Проектирование, разработка и оптимизация веб -приложений 

В демонстрационный экзамен входит защита работы, выполненная по одному или 

более видам профессиональных компетенций. 

Типовые оценочные средства государственной итоговой аттестации (далее — 

типовые оценочные средства) для проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в рамках государственной итоговой аттестации в соответствии с 

актуализированным ФГОС СПО 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

размещены на официальном сайте Worldskills Russia - раздел Наши проекты - Документы - 

Демонстрационный экзамен - Демонстрационный экзамен. 



Электронный ресурс: 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhaya-

informacziya.html  (режим доступа: с экрана, свободный). 

Чтобы ознакомиться с типовыми оценочными средствами на странице «Оценочные 

материалы» нужно выбрать компетенцию Ворлдскиллс «Веб- дизайн и разработка» и 

открыть (скачать на компьютер) файлы: 

https://esat.worldskills.ru/competencies/dac59f20-134b-4aa4-94e5-

518c488ccc9e/categories/7441e91f-1db4-4552-ae17-4547cdd1fb4e 

Инструкция по охране труда и технике безопасности для проведения ДЭ; 

Инфраструктурный лист для КОД 1.2; 

Комплект оценочной документации № 1.2. 

 

6.2. Процедура проведения демонстрационного экзамена 

 

6.1. Демонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредитованной в 

качестве центра проведения демонстрационного экзамена. 

6.2. Компетенция, выносимая на демонстрационный экзамен - «Веб-дизайн и 

разработка». 

6.3. Образец комплекта оценочной документации представлен на официальном сайте 

Ворлдскиллс Россия: https://cdn.dp.worldskills.ru/esatk-prod/public_files/9b639206-6e60-

4101-9400-70170ab11f5c-7eaff5443d664cab43760c47fb6290ba.pdf  

6.4. Сроки проведения ГИА – с 15.06.20__ г. по 26.06.20__ г.  

6.5. Формат ГИА – демонстрационный экзамен с использованием стандартов 

«Ворлдскиллс», проводится в соответствии с Методикой организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.  

6.6. По результатам ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия обучающиеся получают 

Скиллс Паспорт по форме и в порядке, установленном Союзом «Молодые профессионалы».  

6.7. Оценочные материалы для демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенциям «Веб-дизайн и разработка». 

6.8. Примерные практические задания по модулям компетенции «Веб-дизайн и 

разработка» представлены на официальном сайте Ворлдскиллс Россия. 

6.9. Основные документы демонстрационного экзамена:  

- техническое описание заданий для ДЭ (описание объема работы, его формата и 

структуры, нормы времени, выбор оборудования и материалов);  

- инфраструктурный лист (список материалов, оборудования и всех предметов, 

необходимых для экзамена);  

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhaya-informacziya.html
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhaya-informacziya.html
https://esat.worldskills.ru/competencies/dac59f20-134b-4aa4-94e5-518c488ccc9e/categories/7441e91f-1db4-4552-ae17-4547cdd1fb4e
https://esat.worldskills.ru/competencies/dac59f20-134b-4aa4-94e5-518c488ccc9e/categories/7441e91f-1db4-4552-ae17-4547cdd1fb4e
https://cdn.dp.worldskills.ru/esatk-prod/public_files/9b639206-6e80-4101-9400-70170ab11f5c-7eaff5443d884cab43780c47fb6290ba.pdf
https://cdn.dp.worldskills.ru/esatk-prod/public_files/9b639206-6e80-4101-9400-70170ab11f5c-7eaff5443d884cab43780c47fb6290ba.pdf


- критерии оценки экзамена по отдельным компетенциям;  

- индивидуальный оценочный лист экзаменуемого;  

- шкалы приведения балловой системы к оценочной;  

- протокол ГИА;  

- документация по охране труда и технике безопасности.  

6.10. ДЭ проводится в несколько этапов:  

- инструктаж;  

- экзамен;  

- подведение итогов и оглашение результатов.  

Инструктаж:   

- перед началом демонстрационного экзамена проводится инструктаж по охране 

труда (ОТ) и технике безопасности (ТБ), знакомства с площадкой (инструментами, 

оборудованием, материалами и т.д.);  

- в случае отсутствия участника на инструктаже по ОТ и ТБ, он не допускается к ДЭ, 

в случае опоздания к началу выполнения заданий по уважительной причине - обучающийся 

допускается, но время на выполнение заданий не добавляется;  

- задания выполняются по модулям. Все требования, указанные в задании и 

инфраструктурном листе, правилах по ОТ и ТБ, критериях оценивания, являются 

обязательными для исполнения всеми участниками;  

- участники, нарушающие правила проведения ДЭ, отстраняются от экзамена;  

- в случае поломки оборудования и его замены (не по вине обучающегося) 

обучающемся предоставляется дополнительное время;  

- факт несоблюдения обучающимся указаний или инструкций по ОТ и ТБ влияет на 

итоговую оценку результата ДЭ. 

Подведение итогов:  

- решение экзаменационной комиссии об освоении видов деятельности, 

предусмотренных ФГОС принимается на основании критериев оценки;  

- результаты ДЭ отражаются в ведомости оценок; 

- все решения экзаменационных комиссий оформляются протоколами.  

6.11. Для оценки знаний, умений и навыков, обучающихся создается Государственная 

экзаменационная комиссия (далее – ГЭК). Возглавляет ГЭК председатель из числа 

работодателей, который организует и контролирует деятельность ГЭК, обеспечивает 

единство требований, предъявляемых к участникам.  

6.12. Для проведения ДЭ при ГЭК образовательная организация создает экспертную 

группу (группы), которую возглавляет главный эксперт (главные эксперты). 

6.13. Экспертная комиссия выполняет следующие функции:  

- оценивает выполнение участниками задания;  

- осуществляет контроль за соблюдением проведения экзамена; 



- подводит итоги (составляет протокол, подписанный всеми членами комиссии, 

обобщает результаты ДЭ с указанием рейтинга обучающихся); 

- результаты фиксируются в оценочной ведомости. Оценочная ведомость в табличной 

форме содержит: критерии оценки по определенной компетенции по каждому 

обучающемуся, вес в баллах по каждому критерию, поля подсчета и итоговых результатов. В 

процессе оценки выполненных работ члены комиссии заполняют поля критериев, выставляя 

вес в баллах и процентах выполнения работы.  

6.14. Члены экспертной комиссии подписывают протокол.  

6.15. Секретарь ГЭК оформляет протокол ГИА и, на основании протокола экспертной 

комиссии, баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена в соответствии со 

схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной документации, переводятся 

в оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Итоговый 

протокол подписывает председатель ГЭК. 

6.16. Критерии оценки задания демонстрационного экзамена основываются на 

следующих пунктах:  

Организация работы и управление (соблюдении техники безопасности и норм охраны 

здоровья; подготовке к работе, организация рабочего места) 

Коммуникативные и межличностные навыки  

Графический дизайн вебстраниц  

Верстка страниц  

Программирование на стороне клиента  

Программирование на стороне сервера 

6.17. Оценка проводится с использованием оценочных ведомостей, в которых 

подробно прописаны все критерии оценки. Оценочные ведомости при проведении ДЭ по 

стандартам Ворлдскиллс Россия формируются из системы CIS.  

6.16. По итогам выполнения задания баллы, полученные обучающимся, переводятся в 

проценты выполнения задания. Перевод результатов, полученных за ДЭ, в оценку по 5-

балльной проводится исходя из оценки полноты и качества  

 Максимальный балл «2» «3» «4» «5» 

Задание Сумма 

максимальных 

баллов по модулям 

задания 

0,00% - 

19,99% 

20,00% - 

39,99% 

40,00% - 

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

 

6.19. Соответствие модулей задания ДЭ запланированным результатам 

образовательной программы: 

Связанные компетенции Ворлдскиллс 

Россия 

Компетенции N 17 «Веб-дизайн и 

разработка» 



Выбранный КОД 1.4 

Общее количество модулей в задании для 

ДЭ 

1 

Количество модулей для проведения 

демонстрационного экзамена для одного 

студента 

1 

Время выполнения всех модулей задания 

демонстрационного экзамена 

5 часов 

Общее максимальное количество баллов за 

выполнение задания демонстрационного 

экзамена одним студентом, распределяемое 

между модулями 

44 

 

Запланированные результаты 

образовательной программы 

Модули демонстрационного экзамена 

Вид деятельности 1.  «Разработка дизайна веб приложений» 

ПК 8.1 Разрабатывать дизайн-концепции 

веб-приложений в соответствии с 

корпоративным стилем заказчика 

Модуль 1 

ПК 8.2 Формировать требования к дизайну 

веб-приложений на основе анализа 

предметной области и целевой аудитории. 

Модуль 1 

ПК 8.3 Осуществлять разработку дизайна 

веб-приложения с учетом современных  

тенденций в области веб разработки 

Модуль 1 

Вид деятельности 2. «Проектирование, разработка и оптимизация веб приложений»  

ПК 9.2 Разрабатывать веб-приложение в 

соответствии с техническим заданием  

Модуль 1 

ПК 9.3 Разрабатывать интерфейс 

пользователя веб приложений в 

соответствии с техническим заданием  

Модуль 1 

ПК 9.6 Размещать веб приложения в сети в 

соответствии с техническим заданием 

Модуль 1 

 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕТСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Для выпускников из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья ГИА проводится с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за три месяца до начала ГИА подают письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении ГИА. 



8. ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ И ПЕРЕСДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

8.1. По результатам ГИА выпускник, участвовавший в ГИА, имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его 

мнению, установленного порядка проведения ГИА и (или) несогласии с ее результатами 

(далее – апелляция). 

8.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию ГПОУ 

«СЛТ». Состав и работа апелляционной комиссии регламентируется Положением о порядке 

формирования и деятельности апелляционной комиссии в ГПОУ «СЛТ» при проведении 

ГИА выпускника государственного профессионального образовательного учреждения 

«Сыктывкарский лесопромышленный техникум». 



Приложение 1 

 

РАССМОТРЕНО: 

 

На заседании методической комиссии 

 

 

 

Протокол № ____ от _____________________ 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Представитель работодателя: 

 

_________________________________________ 

Ф.И.О., подпись 

 

Должность  

 

         М.П. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Директор 

 

__________________И. Н. Герко 

 

     «_____» ________________ 20___ г. 

 

             М.П.  

ПЕРЕЧЕНЬ 

ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

студентов группы ____ИС_____ Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Преподаватель  _____________________________ Год выпуска 2023/2024 

 

 

№ п/п 

 

Темы выпускных квалификационных работ 

Соответствие 

тематики ВКР 

содержанию ПМ 

1.  Разработка информационного веб-сайта (на материалах конкретного предприятия/организации). ПМ-05 

ПМ-08 

ПМ-09 

2.  Разработка рекламного веб-сайта (на материалах конкретного предприятия/ организации). ПМ-05 

ПМ-08 

ПМ-09 

3.  Разработка интернет-портала (на материалах конкретного предприятия/организации). ПМ-05 

ПМ-08 

ПМ-09 
4.  Разработка интернет-витрины организации (на материалах конкретного предприятия/организации). ПМ-05 

ПМ-08 

ПМ-09 



5.  Разработка интернет-магазина (па материалах конкретного предприятия/организации). ПМ-05 

ПМ-08 

ПМ-09 
6.  Разработка сетевых приложений ПМ-05 

ПМ-08 

ПМ-09 
7.  Методы оптимизации веб-приложений ПМ-05 

ПМ-08 

ПМ-09 
8.  Технологии обеспечения безопасности веб-приложений ПМ-05 

ПМ-08 

ПМ-09 
9.  Автоматизация учета работы оборудования (на материалах конкретного предприятия/организации). ПМ-05 

ПМ-08 

ПМ-09 
10.  Автоматизация учета кадров (на материалах конкретного предприятия/организации). ПМ-05 

ПМ-08 

ПМ-09 
11.  Автоматизация учета клиентов коммерческой компании (на материалах конкретного предприятия/ 

организации). 

ПМ-05 

ПМ-08 

ПМ-09 

12.  Автоматизация учета материальных ценностей (на материалах конкретного 

предприятия/организации). 

ПМ-05 

ПМ-08 

ПМ-09 

13.  Автоматизация учета труда и заработной платы (на материалах конкретного 

предприятия/организации). 

ПМ-05 

ПМ-08 

ПМ-09 

14.  Автоматизация учета платежей предприятия (на материалах конкретного предприятия/организации). ПМ-05 

ПМ-08 

ПМ-09 
15.  Автоматизация учета трафика компьютерной сети (на материалах конкретного 

предприятия/организации). 

ПМ-05 

ПМ-08 

ПМ-09 

16.  Автоматизация учета сервисного обслуживания клиентов  (на материалах конкретного 

предприятия/организации). 

ПМ-05 

ПМ-08 

ПМ-09 

17.  Разработка электронного учебного пособия по дисциплине (с указанием конкретной 

дисциплины/предмета). 

ПМ-05 

ПМ-08 

ПМ-09 

18.  Разработка электронного учебника по дисциплине (с указанием конкретной дисциплины/предмета). ПМ-05 

ПМ-08 

ПМ-09 
19.  Разработка компьютерной системы тестирования студентов (с указанием конкретной 

дисциплины/предмета). 

ПМ-05 

ПМ-08 

ПМ-09 



20.  Разработка обучающей программы по дисциплине (с указанием конкретной дисциплины/предмета). ПМ-05 

ПМ-08 

ПМ-09 
21.  Разработка программного обеспечения для обеспечения информационной безопасности (на 

материалах конкретного предприятия/организации). 

ПМ-05 

ПМ-08 

ПМ-09 

22.  Разработка веб-приложения для регистрации посетителей (на материалах конкретного 

предприятия/организации). 

ПМ-05 

ПМ-08 

ПМ-09 

23.  Автоматизация учета сервисного обслуживания клиентов (на материалах конкретного 

предприятия/организации). 

ПМ-05 

ПМ-08 

ПМ-09 

24.  Разработка электронного учебного пособия по дисциплине (с указанием конкретной 

дисциплины/предмета). 

ПМ-05 

ПМ-08 

ПМ-09 

25.  Разработка электронного учебника по дисциплине (с указанием конкретной дисциплины/предмета). ПМ-05 

ПМ-08 

ПМ-09 
26.  

Разработка информационной системы туристического агентства 

ПМ-05 

ПМ-08 

ПМ-09 

27.  

Разработка информационной системы для кондитерского предприятия 

ПМ-05 

ПМ-08 

ПМ-09 

28.  

Разработка информационной системы инвентаризации библиотеки учебного заведения 

ПМ-05 

ПМ-08 

ПМ-09 

29.  

Разработка информационной системы инвентаризации учебных кабинетов техникума 

ПМ-05 

ПМ-08 

ПМ-09 

30.  

Разработка интернет-сайта для магазина компьютерной техники 

ПМ-05 

ПМ-08 

ПМ-09 

31.  

Разработка информационной системы учета о трудоустроенных студентах техникума 

ПМ-05 

ПМ-08 

ПМ-09 

32.  

Разработка комплекса программ статистической обработки данных для предприятия 

ПМ-05 

ПМ-08 

ПМ-09 

 

Руководители ВКР: ________________________  // 
                                         



Приложение 2 

 

Рекомендуемый список учебной и справочной литературы  

для выполнения ВКР 

Основная литература 

 

1. Гагарина, Л. Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных 

систем: учебное пособие / Л. Г. Гагарина. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. — 384 с. 

— (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0735-1. - Текст: 
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Приложение 3 

 

Календарный план выполнения ВКР  

ГРУППА № _____ 

КОД И НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 Утверждение темы 
  

2 
Подготовка индивидуального практического задания 

(ВПКР) 

  

3 Изучение литературы, технической документации 
  

4 Подготовка введения 
  

5 Подготовка теоретической части 
  

6 Выполнение ВПКР 
  

7 Подготовка практической части 
  

8 
Подготовка иллюстрированного материала (графики, 

таблицы, схемы, диаграммы) 

  

9 

Литературное изложение разделов и подразделов ВКР (с 

указанием их названий и ориентировочного объема в 

стр.) 

  

10 Подготовка заключения по ВКР 
  

11 Техническое оформление работы 
  

12 Подготовка демонстрационного материала 
  

13 Подготовка отзыва руководителя 
  

14 Подготовка презентации для защиты 
  

15 Подготовка выступления студента  
  

16 Проверка готовой ВКР 
  

17 Сдача готовой ВКР на проверку  
  

18 Корректировка ВКР 
  

19 Сдача готовых работ 
  

 

Руководитель ВКР _____________________________ «____» ___________ 20 ___ г. 

                                                 (Подпись, фамилия, инициалы) 
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