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1. Общие положения 

 

1.1. Выполнение выпускной квалификационной работы 

рассматривается как вид учебной работы по специальности 

«Информационные системы и  программирование» профессионального 

модуля профессионального цикла и реализуется в пределах времени, 

отведенного на ее изучение (далее – УД или ПМ). 

1.2. Выполнение студентом выпускной квалификационной работы 

осуществляется на этапе изучения УД или ПМ, в ходе которых 

осуществляется обучение применению полученных знаний и умений при 

решении комплексных задач, связанных с одним из видов профессиональной 

деятельности будущих специалистов. 

1.3. Дидактическими целями выполнения выпускной 

квалификационной работы являются: 

 систематизация и обобщение полученных теоретических знаний и 

практических умений по УД или ПМ; 

 углубление теоретических знаний в соответствии с заданной 

темой; 

 формирование и совершенствование общих и профессиональных 

компетенций; 

 развитие профессионально значимых исследовательских умений, 

современного стиля научного мышления путем вовлечения в разработку 

реальных профессиональных проблем; 

 проверка и определение уровня теоретической и практической 

готовности выпускников, актуализация потребности в непрерывном 

самообразовании как условии формирования профессиональной 

компетентности; 

 подготовка к государственной (итоговой) аттестации. 

1.4. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

способствует систематизации, расширению освоенных во время обучения 
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знаний по дисциплинам профессионального цикла, профессиональным 

модулям и закреплению знаний студентов по специальности при решении 

конкретных задач. 

 жизни, формирования своего отношения к научной проблеме. 

 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы у 

студентов, должны быть сформированы следующие компетенции: 

Общие компетенции: 

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, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 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. 
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ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Профессиональные компетенции: 

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 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных 

платформ. 

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. 

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. 
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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. 

Выпускная квалификационная работа является одной из форм контроля 

знаний со стороны преподавателей за учебой студентов. Она позволяет 

проверить, насколько успешна их самостоятельная работа, а также 

отношение к изучаемому предмету. 

Количество выпускных квалификационных работ и перечень 

дисциплин, по которым предусмотрено их написание, определяется учебным 

планом. 

 

2. Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

Выполнение выпускной квалификационной работы включает в себя 

следующие этапы: 

1) выбор темы выпускной квалификационной работы; 

2) подбор источников информации по теме выпускной 

квалификационной работы; 

3) составление плана выпускной квалификационной работы; 

4) систематизация и логическое изложение материала в соответствии с 

планом работы; 
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5) заключение (выводы); 

6) оформление выпускной квалификационной работы; 

7) получение рецензии научного руководителя на выпускной 

квалификационной работы; 

8) защита выпускной квалификационной работы. 

 

3. Руководство выполнением выпускной квалификационной работы 

Руководитель выпускной квалификационной работы определяется в 

соответствии с утвержденной нагрузкой на текущий учебный год. 

Руководитель выполняет следующие функции: 

- согласовывает с обучающимся тему работы; 

- оказывает помощь в составлении плана; 

- рекомендует научную литературу и другие источники информации 

по выбранной теме; 

- проводит регулярные консультации по выбранной теме; 

- осуществляет контроль за выполнением выпускной 

квалификационной работы; 

- оценивает содержание выпускной квалификационной работы; 

- дает рецензию на выпускную квалификационную работу. 

 

4. Выбор и утверждение темы выпускной квалификационной работы 

Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается 

преподавателем колледжа, рассматривается соответствующими 

предметными цикловыми комиссиями (ПЦК), при необходимости 

согласовывается с работодателями и социальными партнерами, 

согласовывается с методистом колледжа и утверждается приказом ректора 

СКГМИ (ГТУ) по представлению директора колледжа. 

Тема выпускной квалификационной работы может быть предложена 

студентом при условии обоснования им ее целесообразности. В отдельных 

случаях допускается выполнение выпускной квалификационной работы по 
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одной теме группой студентов. 

При выборе темы выпускной квалификационной работы проекта 

необходимо учитывать следующие условия: 

- актуальность проблемы; 

- наличие специальной литературы и возможность получения 

фактических данных, необходимых для анализа; 

- собственные научные интересы и способности обучающегося; 

- преемственность исследований, начатых в предыдущих выпускных 

квалификационных работах и в период учебных практик; 

- исключение дословного совпадения формулировок тем выпускной 

квалификационной работы, выполняемых обучающимися одной группы. 

Нескольким студентам, обучающимся в одной группе, разрешается 

выполнять выпускная квалификационная работа по одинаковой тематике 

только при условии отражения в работе разных аспектов проблемы, 

использования несовпадающего практического материала. 

Задание на выполнение выпускной квалификационной работы 

обучающемуся выдает руководитель. Примерный перечень тем выпускной 

квалификационной работы по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование» приведен в Приложении В. 

 

5. Структура и содержание выпускной квалификационной 

работы 

Выпускная квалификационная работа по дисциплине состоит из 

текстового и графического материалов.  

Текстовый материал проекта представляется в виде пояснительной 

записки. Пояснительная записка выпускной квалификационной работы  

должна содержать следующие структурные элементы: 

- титульный лист (Приложение А); 

- содержание (оглавление); 

- введение; 
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- основную часть, состоящую из глав и параграфов; 

- заключение, включающее выводы и, по возможности, рекомендации; 

- список использованных источников; 

- приложения (при необходимости); 

Пояснительная записка выпускной квалификационной работы должна 

быть написана литературным и профессиональным языком, с грамотным 

использованием категориального аппарата. Содержание пояснительной 

записки должно соответствовать названию темы и раскрывать ее в логичной 

последовательности. 

Объем пояснительной записки должен быть не менее 25-30 страниц. 

Содержание 

Содержание включает введение, наименование всех разделов и 

подразделов, заключение, список использованных источников и приложения 

(без их наименований) с указанием номеров страниц, с которых начинаются 

эти элементы (Приложение Б). 

В пояснительной записке выделяют две-три главы, которые 

разбиваются на параграфы в количестве не менее двух. 

Введение 

Введение должно отражать: 

- актуальность темы исследования; 

- цель и задачи выпускной квалификационной работы; 

- объект и предмет исследования; 

- методы исследования; 

- структуру проекта (краткое содержание глав и параграфов основной 

части проекта). 

Актуальность темы исследования можно обосновать путем пояснения 

теоретической и практической значимости изучаемых проблем. 

Цель должна быть сформулирована кратко и отражать то, что 

обучающийся хочет достичь в процессе своего исследования. 

Примеры: 
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1. Цель выпускной квалификационной работы – уметь выбирать 

способы и средства программирования. 

2. Цель выпускной квалификационной работы - закрепление 

теоретических знаний, полученных при изучении специальности 

«Информационные систем и программирования» и приобретение 

практических навыков. 

Задачи должны обозначать конкретные шаги, посредством которых 

указанная цель может быть достигнута. 

При формулировании задач могут использоваться следующие глаголы: 

- раскрыть; 

- обобщить; 

- исследовать; 

- проанализировать; 

- систематизировать; 

- рассчитать; 

- уточнить и т.д. 

Формулировка задач определяет содержание основных глав выпускной 

квалификационной работы и составляющих их параграфов, которые должны 

представлять собой описания решений каждой из них. 

Таким образом, количество сформулированных задач, по возможности, 

должно соответствовать количеству параграфов. 

Результаты выполнения задач обязательно должны быть отражены в 

заключении. 

Объект- это заданная область исследования. 

Предмет- это наиболее существенные процессы в заданной области 

исследования. Предмет выступает по отношению к объекту более узким 

понятием и определяет будущие результаты исследования. 

Например, объект - скважина; предмет - обоснование режима бурения. 

Введение должно быть кратким (1-2 страницы). 
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Основная часть 

Основная часть выпускной квалификационной работы должна 

содержать главы, каждая из которых разделена на параграфы. Количество 

параграфов в главе может быть от двух до пяти. 

При этом необходимо стремиться к пропорциональному (по объему) 

распределению материала между главами и внутри них. Объем параграфа 

должен быть не менее 3 страниц. 

Каждый элемент основной части должен представлять собой закончен-

ный в смысловом отношении фрагмент выпускной квалификационной 

работы. В то же время все элементы должны быть взаимосвязаны. 

Рекомендуется, чтобы каждая глава заканчивалась выводами, 

позволяющими логически перейти к изложению следующего материала. 

В основной части выпускной квалификационной работы должна быть 

отражена сущность предмета исследования, его современное состояние и 

тенденции развития. 

На основе обзора учебной и специальной научной литературы 

оценивается степень изученности исследуемой проблемы. Сопоставляются 

различные мнения, высказывается собственная точка зрения по 

дискуссионным (по-разному освещаемым в научной литературе) и 

нерешенным вопросам. Теоретические положения других авторов должны 

сопровождаться соответствующими ссылками, цитатами, статистическими 

данными. 

Основная часть выпускной квалификационной работы должна показать 

степень ознакомления обучающегося с поставленной проблемой и 

современным научно-теоретическим уровнем исследований в данной 

области, а также его умение работать с фактическим материалом, сжато и 

аргументировано формулировать результаты исследования и давать 

обоснованные рекомендации по решению выявленных проблем. 

Основные теоретические положения и выводы следует 

иллюстрировать цифровыми и статистическими данными из статистических 



12 

справочников, монографий, журнальных статей и других источников. 

Цифровой материал приводится, как правило, в виде таблиц. Для 

наглядности рекомендуется включать иллюстративные материалы (рисунки 

в виде графиков, схем и т.п.). 

Конкретное содержание каждой из глав определяется методическими 

указаниями по выполнению выпускной квалификационной работы по 

соответствующей дисциплине. 

Выпускная квалификационная работа по дисциплине практической 

направленности, как правило, выстраиваются по следующей схеме: первая 

глава представляет собой теоретическую часть; вторая глава - 

аналитическую часть; третья глава - рекомендательную часть. 

Примерное содержание трех частей выпускной квалификационной 

работы по дисциплине практической направленности может быть 

следующим. 

В теоретической части выпускной квалификационной работы 

рассматриваются теоретические основы поставленной проблемы, 

экономическая сущность и содержание исследуемых понятий. 

Теоретическая часть должна содержать критический обзор литературы 

и нормативно-правовых документов по выбранной теме. В обзоре 

литературы не нужно излагать все, что стало известно обучающемуся из 

прочитанного и имеет лишь косвенное отношение к его проекту. Но все 

сколько-нибудь ценные публикации, имеющие непосредственное отношение 

к теме проекта, должны быть названы и критически оценены. Материал, 

изученный на основании литературных источников, должен быть 

переработан, органически увязан с избранной темой и изложен логически 

правильно и грамотно. 

В процессе подготовки теоретической части работы должен быть 

определен порядок обобщения исследуемых материалов и отражения их в 

тексте с использованием цитат, таблиц, схем и рисунков. Все 

рассматриваемые точки зрения должны быть обобщены и на их основании 
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сделаны собственные выводы. 

Библиографические ссылки в теоретической главе обязательны. 

Аналитическая часть является логическим продолжением 

теоретической главы выпускной квалификационной работы. Она должна 

содержать анализ реальных данных, или условный пример расчета (в 

зависимости от темы выпускной квалификационной работы). 

Данные, полученные в ходе расчетов, обязательно должны быть 

прокомментированы с точки зрения характера возможных факторов, 

повлиявших на результат. 

Рекомендательная часть выступает логическим продолжением 

аналитической части выпускной квалификационной работы. В ней 

необходимо сформулировать направления и меры совершенствования 

конкретного направления деятельности организации, основываясь, в том 

числе, на результатах проведенного исследования в предыдущих главах, 

особенно в аналитической. 

Заключение 

Заключение - краткое изложение основных, наиболее существенных ре-

зультатов проведенного анализа, сформулированных в виде выводов, 

соответствующих цели и задачам исследования, обозначенным во введении. 

Объем заключение - 2-3 страницы. 

Список использованных источников 

В списке использованных источников должны быть представлены 

нормативно-правовые акты, учебная литература, монографические 

исследования, научные статьи, статистические издания, справочники и 

интернет-источники. 

Список должен содержать не менее 15 современных источников, 

изученных обучающимися (преимущественно даты издания не более 10 лет 

относительно года написания выпускной квалификационной работы, кроме 

исторических тем). 

На основные приведенные в списке источники должны быть ссылки в 
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тексте выпускной квалификационной работы. 

Приложения 

Приложения - вспомогательные иллюстративно-графические, 

табличные, расчетные и текстовые материалы, которые нецелесообразно 

(объем более 1 страницы) приводить в основном тексте выпускной 

квалификационной работы. 

Приложения к выпускной квалификационной работы могут включать в 

себя: 

- материалы, дополняющие текст проекта; 

- таблицы, занимающие более 1 страницы; 

- инструкции; 

- описание методик, программных средств; 

- акты внедрения и т.п. 

Приложения помещают в конце выпускной квалификационной работы. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь 

заголовок. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью выпускной 

квалификационной работы сквозную нумерацию страниц. 

На все приложения в основной части выпускной квалификационной 

работы должны быть ссылки. 

Последовательность приложений должна соответствовать их 

упоминанию в тексте. 

Графический материал проекта представляется на двух листах 

чертежной бумаги формата А1 (лист № 1) и в виде чертежей к специальному 

вопросу (по выбору автора) (лист № 2).  

6. Оформление выпускной квалификационной работы 

6.1. Пояснительная записка выпускной квалификационной работы 

представляется в печатном сброшюрованном виде. Ее оформление 

производится в следующем порядке: титульный лист; лист с записью о 

решении ПЦК; оглавление; введение; основная часть, разбитая на главы и 
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параграфы; заключение; список литературы и источников; приложения. 

Каждая часть начинается с новойстраницы. 

6.2. Каждая страница нумеруется в середине нижней строки. Счет 

нумерации ведется с титульного листа, на котором цифра не проставляется. 

Страница должна иметь поля: левое - 30 мм; правое – 10 мм; нижнее – не 

менее 20 мм; верхнее – не менее 20 мм. Абзацный отступ составляет 12,5мм. 

Таблицы, схемы, графики, имеющиеся в тексте, а также приложения 

нумеруются каждое в отдельности. Они должны иметь название и ссылку на 

источник данных, а при необходимости и указание на масштабныеединицы. 

В тексте не допускается сокращение слов (кроме общепринятых 

аббревиатур). 

6.3. Титульный лист, лист с записью о решении методической 

цикловой комиссии, список используемой литературы, сноски оформляются 

на основе Приложений А, Е, Ж. 

Студент разрабатывает и оформляет выпускная квалификационная 

работа в соответствии с требованиями ЕСТД и ЕСКД. 

 

7. Организация выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы 

7.1. Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускной 

квалификационной работы осуществляет закрепленный приказом директора 

преподаватель соответствующей УД или ПМ. 

7.2. Основными функциями руководителя выпускной 

квалификационной работы являются: 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной работы; 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

 контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 

 подготовка письменного отзыва на выпускная квалификационная 

работа. 
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7.3. На основании приказа о тематике выпускной квалификационной 

работы определяется следующий алгоритм их выполнения: 

 определение задания на выполнение выпускной 

квалификационной работы, его обсуждение с руководителем; 

 изучение необходимой литературы и других источников по теме, 

фиксация на их основе нужной информации; 

 обоснование актуальности темы выпускной квалификационной 

работы; 

 определение структуры выпускной квалификационной работы; 

 анализ литературы по теме исследования, изложение состояния 

изученного вопроса, проблемы, выполнения проектногозадания; 

 поиск, анализ и обобщение опыта разработки проблемы, задания; 

 написание введения, теоретической части выпускной 

квалификационной работы, пояснительной записки выпускной 

квалификационной работы; 

 оформление практической части выпускной квалификационной 

работы, подготовка и реализация конструкторского или технологического 

проекта; 

 составление списка литературы иисточников; 

 подготовка к публичной защите выпускной квалификационной 

работы; 

 защита выпускной квалификационной работы. 

7.4. Консультации проводятся за счет объема времени, отведенного в 

рабочем плане на консультации. В ходе консультаций преподавателем 

разъясняются назначение и задачи, структура и объем, принципы разработки 

и оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных 

частей выпускной квалификационной работы, даются ответы на вопросы 

студентов. 

7.5. По завершении студентом выпускной квалификационной работы 

руководитель проверяет, подписывает ее и передает заместителю директора 
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по УР колледжа.  

7.6. Защита выпускной квалификационной работы является 

обязательной. Дата защиты выпускной квалификационной работы 

определяется на заседании предметной цикловой комиссии и 

согласовывается с заместителем директора по учебной работе. Расписание 

защиты выпускной квалификационной работы определяется за 10 дней до 

начала защиты. 

Защита должна быть проведена до начала экзаменационной сессии. 

На защиту выпускной квалификационной работы студент должен 

подготовить доклад и иллюстративный материал. Студент может 

использовать мультимедийные формы для представления своей 

исследовательской работы. 

Защита выпускной квалификационной работы состоит из доклада 

студента по теме проекта в течение 7-8 минут и ответов на вопросы. 

Алгоритм защиты выпускной квалификационной работы представлен в 

Приложении Г. 

7.7. Выпускная квалификационная работа может быть оценен на 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы изложены в 

Приложении Д. 

При определении итоговой оценки по защите выпускной 

квалификационной работы учитываются: доклад студента, ответы на 

вопросы.  

Итоговая оценка заносится в ведомость, сообщается студенту, 

проставляется в его зачетную книжку. 

7.8. Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по 

выпускной квалификационной работе, предоставляется возможность 

доработки и определяется новый срок для его выполнения. 
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Приложение 1 

Образец оформления титульного листа 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный 

технологический университет)» 

 

Многопрофильный профессиональный колледж СКГМИ (ГТУ) 

 

 

Выпускная квалификационная работа 

по (дисциплине) профессиональному модулю 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

на  тему: 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Исполнитель: Ф.И.О.__________________________ 

Группа ____________ 

 

 

Научный руководитель: _________________ Ф.И.О. 

 

 

Оценка ____________ 

 

 

Владикавказ, 202_г
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         Приложение 2 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ: 

1. Разработка интернет-магазина (на материалах конкретного 

предприятия/организации). 

2. Автоматизация документооборота в коммерческой компании (на 

материалах конкретного предприятия/организации). 

3. Автоматизация учета товаров на складе (на материалах 

конкретного предприятия/организации). 

4. Автоматизация учета запасных частей (на материалах 

конкретного предприятия/организации). 

5. Автоматизация учета работы оборудования (на материалах 

конкретного предприятия/организации). 

6. Автоматизация учета кадров (на материалах конкретного 

предприятия/организации). 

7. Автоматизация учета клиентов коммерческой компании (на 

материалах конкретного предприятия/организации). 

8. Автоматизация учета материальных ценностей (на материалах 

конкретного предприятия/организации). 

9. Автоматизация учета труда и заработной платы (на материалах 

конкретного предприятия/организации). 

10. Автоматизация учета платежей предприятия (на материалах 

конкретного предприятия/организации). 

11. Автоматизация учета трафика компьютерной сети (на материалах 

конкретного предприятия/организации). 

12. Автоматизация учета объектов недвижимости в риэлтерском 

агентстве (на материалах конкретного предприятия/ организации). 

13. Автоматизация учета документооборота (на материалах 

конкретного предприятия/ организации). 

14. Автоматизация учета работы автотранспорта (на материалах 

конкретного предприятия/организации). 

15. Автоматизация учета готовой продукции (на материалах 

конкретного предприятия/ организации). 

16. Автоматизация учета договоров в компании (на материалах 

конкретного предприятия/ организации). 

17. Разработка программного обеспечения для автоматизации 

экономических расчетов (на материалах конкретного предприятия/ 

организации). 

18. Разработка программного обеспечения для автоматизации учета 

материалов (на материалах конкретного предприятия/ организации). 

19. Разработка программного обеспечения для автоматизации учета 

товаров (на материалах конкретного предприятия/организации). 

20. Разработка программного обеспечения для автоматизации учета 

готовой продукции (на материалах конкретного предприятия/организации). 

21. Разработка программного обеспечения для автоматизации учета 

клиентов (на материалах конкретного предприятия/ организации). 

22. Разработка программного обеспечения для автоматизации учета 
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договоров (на материалах конкретного предприятия/ организации). 

23. Разработка программного обеспечения для автоматизации учета 

комплектующих (на материалах конкретного предприятия/ организации). 

24. Разработка программного обеспечения для автоматизации учета 

работы оборудования (на материалах конкретного предприятия/организации). 

25. Автоматизация рыночной оценки стоимости недвижимости (на 

материалах конкретного предприятия/организации). 

26. Автоматизация управления продажами в коммерческой 

организации (на материалах конкретного предприятия/организации). 

27. Автоматизация учета сервисного обслуживания клиентов (на 

материалах конкретного предприятия/организации). 

28. Разработка электронного учебного пособия по дисциплине (с 

указанием конкретной дисциплины/предмета). 

29. Разработка электронного учебника по дисциплине (с указанием 

конкретной дисциплины/предмета). 

30. Разработка компьютерной системы тестирования студентов (с 

указанием конкретной дисциплины/предмета). 

31. Разработка обучающей программы по дисциплине (с указанием 

конкретной дисциплины/предмета). 

32. Разработка программного обеспечения для обеспечения 

информационной безопасности (на материалах конкретного 

предприятия/организации). 

33. Разработка веб-приложения для регистрации посетителей (на 

материалах конкретного предприятия/организации). 

34. Разработка веб-приложения для автоматизации учета клиентов 

35. (на материалах конкретного предприятия/организации). 

 

Основные части пояснительной записки  в общем случае должны включать в 

себя следующие разделы:  

1. Глава 1 

1.1 Описание предметной области 

1.2. Сравнительный анализ систем-аналогов 

2. Глава 2  

2.1 Обзор инструментальных средств создания 

2.2. Обоснование выбора средств реализации дипломной работы 

2.3. Описание логики функционирования ПО 

3. Глава 3  

3.1 Разработка интерфейса ПО 

3.2. Формирование требований к ПО 

3.2. Обеспечение безопасности информации  
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Приложение 3 

Алгоритм защиты выпускной квалификационной работы 

(регламент – до 10 минут) 

 

1. Представление выступающего. 

Ф.И. студента, специальность, сообщение направления исследования 

и темы проекта, Ф.И.О. научного руководителя. 

 

2. Представление введения выполненного проекта (регламент

 п.1 и п.2 –2 минуты). 

• характеризуется актуальность выбранной темы; 

• формулируется научный аппарат исследования: проблема, цель, 

задачи, объект, предмет исследования; 

• дается описание теоретической (методологической) основы 

исследования; 

• указываются методы, при помощи которых получен фактический 

материал проекта; 

• отмечается научная новизна исследования и ее практическая 

значимость; 

• характеризуется вид и структура исследовательской работы. 

«Первая и вторая главы проекта содержат теоретическое 

исследование проблемы. В первой главе раскрывается вопрос …. Вторая глава 

посвящена ….. Список литературы состоит … В приложение входят…» 

 

3. Раскрытие теоретических положений, представленных в 

проекте (регламент – 3минуты). 

• дается описание теоретических основ разрабатываемой проблемы; 

• указывается уровень разработанности проблемы в теории и 

практике; 

• отражается собственная позиция автора по теме исследования. 
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4. Представление практической части исследовательской 

работы (регламент –2 минуты). 

• представляется практическая деятельность для подтверждения 

каких-либо положений по теме исследования и дается оценка ее результатов;  

Или: 

• делаются выводы для последующей практической деятельности. 

 

5. Заключение (регламент – 1 минута). 

• целесообразно перечислить общие выводы исследовательской 

работы; 

• дать основные рекомендации по использованию полученных 

в ходе исследованиярезультатов. 

6. Ответы на вопросы экспертной комиссии (регламент – 

2минуты). 
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Приложение 4 

 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

 

«Отлично» 

• достаточно глубоко проанализирована основная литература по 

проблематике выпускной квалификационной работы; выводы носят 

самостоятельный характер; структура работы логична; отмечается творческий 

подход к раскрытию темы; 

• в выпускной квалификационной работе прослеживается авторская 

позиция, проявляющаяся в сопоставлении уже известных подходов к решению 

проблемы; предложение собственных оригинальных решений; 

отсутствуетплагиат; 

• в работе имеется практическая часть, содержащая описание 

практической работы обоснованные и практически значимые выводы, 

оригинальные выводы и предложения; 

• автор владеет общенаучной и специальной терминологией; не 

допускает стилистических, речевых и грамматических ошибок; работа 

написана в научном стиле; 

• студент работал над исследованием последовательно, системно, не 

допуская нарушений календарного плана написания выпускной 

квалификационной работы. 

«Хорошо» 

• проанализирована литература по проблематике выпускной 

квалификационной работы, содержатся самостоятельные суждения ивыводы; 

• структура работы логична, материал излагается доказательно; в 

научном аппарате содержатся некоторые логическиерасхождения; 

• отсутствуетплагиат; 

• выводы содержат как новые, так и уже существующие варианты 

решений поставленнойпроблемы; 

• уровень грамотности: владение общенаучной и специальной 
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терминологией; стилистические, речевые и грамматические ошибки 

присутствуют в незначительномколичестве 

«Удовлетворительно» 

• проанализирована литература по проблематике выпускной 

квалификационной работы, однако суждения и выводы не являются 

самостоятельными; имеются незначительные логические нарушения в 

структуре работы, материал излагается ненаучно и часто бездоказательно; 

• актуальность слабо обосновывается во введении и не раскрывается в 

ходе всей работы; низка степень самостоятельности; отсутствует 

оригинальность выводов ипредложений; 

• уровень грамотности: слабое владение специальной терминологией; 

стилистические, речевые и грамматическиеошибки; 

• студент нарушал календарный план выполнения дипломного 

исследования, работал над ним не всегда системно ипоследовательно 

«Неудовлетворительно» 

• не проанализирована литература по проблематике выпускной 

квалификационной работы, суждения и выводы отсутствуют; логика работы 

нарушена, материал излагается бездоказательно; 

• актуальность работы необосновывается; 

• оригинальность выводов и предложений: выводыотсутствуют; 

• уровень   грамотности: большое количество стилистических,

 речевых и грамматическихошибок; 

• невыполнение календарного плана работы надисследованием. 

 

 

 

 

 

 

 



25 

Приложение 5 

 

Оформление списка литературы и источников к выпускной 

квалификационной работы 

 

1. Требования к оформлению библиографического списка 

 Список литературы оформляется в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 7.0.100 -2018 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание». 

 Рекомендуется представлять единый список литературы и 

источников к работе в целом. В этом случае каждый источник упоминается в 

списке один раз, вне зависимости от того, как часто на него делается ссылка в 

тексте работы. 

 Наиболее удобным является расположение источников без 

разделения на части по видовому признаку в алфавитном порядке. Отдельным 

списком составляются законодательные акты и стандарты, а также источники 

на иностранном языке. 

 При составлении библиографического описания к печатным 

материалам рекомендуется использовать в качестве источника описания 

информацию, расположенную на обороте титульного листа данного издания. 

При наличии у издания одного или нескольких авторов рекомендуется 

оформлять библиографическую запись следующимобразом: 

 Если у издания есть автор, то описание начинается с фамилии и 

инициалов. 

Например: 

Кудинов,В.И. 

 Если у издания 2-4 автора, то описание начинается с фамилии и 

инициалов первого автора, затем через запятую пишутся фамилии и инициалы 

остальных авторов. Если у издания 5 и более авторов, то приводятся фамилии 

и инициалы первых трех авторов и в квадратных скобках указывается [и др.] 

Например: 



26 

Лесецкий,В.А.,Ильский,А.Л.,Сазонов,А.А.[и др.] Буровые машины и 

механизмы:… 

 Описание может начинаться с заглавия материала. В этом случае 

фамилии авторов приводятся после названия за косой чертой. 

Например: 

Влияние психологических свойств личности на графическое 

воспроизведение зрительной информации/ С.К. Быструшкин, О. Я. Созонова, 

Н. Г. Петрова [и др.]. 

 После указания авторов приводится название источника. Бывают 

двойные названия источников, когда после первой части ставится двоеточие и 

после него вторая часть названия пишется с маленькой буквы. 

Например: 

Новиков, В. B. Социальная психология: феномен и наука… 

 Если после названия источника указывается вид издания 

(монография, сборник научных статей, учебник и др.), то в этом случае после 

двоеточия название вида издания пишется с маленькой буквы. 

Например: 

Проблемы обучения и воспитания младших школьников: сб. науч. тр... 

 За косой чертой «/» указываются все авторы, при этом инициалы 

ставятся перед фамилией. 

 Если у источника есть научный, ответственный редактор или 

составитель, то они указываются после названия источника; при этом ставится 

одинарная косая черта «/», пишется с маленькой буквы под ред. или сост., и 

инициалы ставятся перед фамилией. 

Например: 

Введение в психологию/ под ред. А. В. Петровского… Педагогический 

поиск/ сост. И. Н. Баженова… 

 После сведений о заглавии и об ответственности может быть 

указан порядковый номер количества изданий данной книги. Если книга не 

переиздавалась, данный элемент описания отсутствует. 

Например: 
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. – 2-е изд. – 

 Обязательным элементом описания является указание места 

издания (город), названия издательства и года выхода источника. Названия 

городов пишутся полностью. При указании издательства необходимо только 

его название без обозначения правовой формы. Название пишется без 

кавычек. 

Например: 

. – Москва: ИНФРА-М, 2006. 

 Обязательным элементом библиографического описания является 

область физической характеристики источника, для печатных изданий 

указывается количество страниц, для статей из сборников и журналов – 

номера страниц, на которых расположена статья. 

Например: 

. – 494 с. 

или 

. – С. 369-385. 

 Если издание является частью многочастной серии, то 

обязательным является указание на основное заглавие данной серии 

(приводится в круглых скобках, после физической характеристики источника). 

Например: 

. – (История России). 

 Для электронных ресурсов сетевого распространения 

обязательным является примечание об электронном адресе ресурса в сети 

Интернет и дате обращения. Электронный адрес ресурса в сети Интернет 

приводят после аббревиатуры URL (Uniform Resource Locator). После 

электронного адреса в круглых скобках указывают сведения о дате обращения 

к ресурсу: фразу «дата обращения», число, месяц и год. Для электронных 

журналов указывается дата публикации (вместо даты обращения). 

Например: 

. – URL: http://www.rba.ru (дата обращения: 14.04.2018) 

. – URL: http://www.nilc.ru/journal/. – Дата публикации: 21.04.2017. 

http://www.rba.ru/
http://www.nilc.ru/journal/
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 Список литературы и источников составляется по алфавиту: 

а) по фамилиям авторов (при этом инициалы ставятся после фамилий); 

б) по названиям книг, если они написаны коллективом авторов из пяти и 

более человек; 

в) в случае совпадения первых букв фамилий или названий учитываются 

их вторые буквы, при совпадении вторых - третьи и т.д.; если имеются авторы 

- однофамильцы, то книга ставится в списке по инициалам, какие идут раньше 

по алфавиту; если однофамильцы мужчина и женщина и их фамилии 

различаются, то сначала записывается мужчина с более короткой фамилией, а 

потом автор - женщина с дополнительной буквой в фамилии; когда книги 

записываются по названиям и первые слова названий совпадают, учитываются 

алфавитные различия по вторым словам и т.д. 

Например: 

Аристов, И. Н... Аркин, М. Л...; Белов, И. П... Белов, С. И...; Воронов, А. 

Б... Воронова, А. И...; Проблема воспитания младших школьников... Проблемы 

формирования личности школьника... 

г) произведения одного автора расставляются в списке по алфавиту 

заглавий или по годам публикации, в прямом хронологическом порядке (такой 

порядок группировки позволяет проследить за динамикой взглядов 

определенного автора на проблему); 

д) при наличии в списке источников на других языках, кроме русского, 

образуется дополнительный алфавитный ряд; при этом библиографические 

записи на иностранных европейских языках объединяются в один ряд. В 

списке литературы все названия принято писать без кавычек  

 (названия книг, статей, издательств, сборников, журналов). 

При записи библиографии используется ряд сокращений, которым 

нужно следовать. Например: ред. (редактор), сост. (составитель), сб. 

(сборник), тез.(тезисы), докл. (доклады), конф. (конференция), соч. 

(сочинения); т. (том), с. (страница) и др.  
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2. Образцы оформления краткого библиографического описания 

в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100 – 2018 

 

Статьи из журналов и сборников: 

Влияние психологических свойств личности на графическое 

воспроизведение зрительной информации/ С.К. Быструшкин, О.  Я. Созонова, 

Н. Г. Петрова [и др.] // Сибирский педагогический журнал. –2017. – № 4. – 

С.136–144. 

Скрипник, К. Д. Лингвистический поворот и философия языка Дж. 

Локка: интерпретации, комментарии, теоретические источники / К. Д. 

Скрипник // Вестник Удмуртского университета. Серия: Философия. 

Психология. Педагогика.–2017.–Т.27, вып. 2.–С.139–146. 

Московская, А. А. Между социальным и экономическим благом: 

конфликт проектов легитимации социального предпринимательства в России / 

А. А. Московская, А. А. Берендяев, А. Ю. Москвина // Мониторинг 

общественного мнения: экономические и социальные перемены. – 2017. – №6. 

– С. 31–35. – URL: 

https://wciom.ru/fileadmin/file/monitoring/2017/142/2017_142_02_Moskovskaya.pdf 

(дата обращения:11.03.2017). 

Монографии: 

Каменский, П.П.Труды по истории изобразительного искусства: 

художественная критика/ П. П. Каменский; составитель, автор вступительной 

статьи и примечаний Н. С. Беляев ; Библиотека Российской академии наук.– 

Санкт-Петербург: БАН, 2017. –215 с. 

Варламова, Л.Н. Управление документацией: англо-русский 

аннотированный словарь стандартизированной терминологии / Л. Н. 

Варламова, Л. С. Баюн, К. А. Бастрикова. – Москва: Спутник+, 2017. – 398 с. 

Распределенные интеллектуальные информационные системы и среды: 

монография / А. Н. Швецов, А. А. Суконщиков, Д. В. Кочкин [и др.]; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Вологодский 

https://wciom.ru/fileadmin/file/monitoring/2017/142/2017_142_02_Moskovskaya.pdf
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государственный университет. – Курск: Университетская книга, 2017.–196с. 

 

 

Авторефераты: 

Величковский, Б.Б. Функциональная организация рабочей памяти: 

специальность 19.00.01 «Общая психология, психология личности, история 

психологии» : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

психологических наук / Величковский Борис Борисович; Московский 

государственный университет им. М. В. Ломоносова. –Москва, 2017. – 44 с. 

 

Диссертации: 

Аврамова, Е. В. Публичная библиотека в системе непрерывного 

библиотечно-информационного образования : специальность 05.25.03 

«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение»: 

диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / 

Аврамова Елена Викторовна ; Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры. – Санкт-Петербург, 2017. – 361 с. 

 

Патенты: 

Патент № 2638963 Российская Федерация, МПК C08L 95/00 (2006.01), 

C04B 26/26 (2006.01).Концентрированное полимербитумное  вяжущее 

для «сухого»  ввода  и  способ  его  получения  :  No2017101011:  

заявл.12.01.2017: опубл. 19.12.2017 / Белкин С. Г., Дьяченко А. У. – 7 с. 

 

Законодательные материалы 

Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской 

Федерации: УК: текст с изменениями и дополнениями на 1 августа 2017 

года:[принят Государственной думой 24 мая 1996 года : одобрен Советом 

Федерации 5 июня 1996 года].–Москва: Эксмо, 2017.–350 с. 

 

Стандарты 
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ГОСТ Р 57618.1 – 2017.Инфраструктура маломерного флота. 

Общиеположения = Smallcraftinfrastructure. Generalprovisions : национальный 

стандарт Российской Федерации : издание официальное : утвержден и введен 

в действие Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 17 августа 2017 г. № 914-ст : введен впервые : 

дата введения 2018-01-01 / разработан ООО «Техречсервис». – Москва 

:Стандартинформ, 2017. – IV, 7 c. 

 

Сайты в сети Интернет 

Правительство Российской Федерации : официальный сайт. –Москва. – 

Обновляется в течение суток. – URL: http://government.ru(дата обращения: 

19.02.2018). 

http://government.ru/
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Приложение 6 

 

Оформление сносок 

 

Оформление сносок является обязательным и выполняется с опорой на 

список литературы. 

Сноски размещаются непосредственно в строке после текста, к 

которому относятся. Оформляются в скобках с указанием номера в списке 

литературы, например, [31]. Ссылки на несколько конкретных работ автора 

могут быть даны, например, в форме [12-17,19]. 

При цитировании, а также в случаях, требующих указания конкретной 

страницы источника, в скобках дополнительно указывается страница [12, с.7] 

или страницы «от - до» [19, с.7-9]. 

Например: 

«…По мнению В.В.Зеньковского: “Русская мысль сплошь 

историософична” [8, с.16]. В свою очередь С.Л.Франк отмечал: 

“Философия истории и социальная философия… – вот главные 

темы русской философии” [12,с.86]…» 
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