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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1.1. Область применения программы 

 

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа 

ГИА) является частью программы подготовки специалистов среднего звена  

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная инфор-

матика (по отраслям).  

Программа ГИА разработана на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013г. № 464 «Порядок организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам среднего профессио-

нального образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16 августа 2013г. № 968 « Об утверждении Порядка проведения ГИА по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.11.2017 N 1138 «О внесении из-

менений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 16 августа 2013 г. № 968»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта сред-

него профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), утвержденного Приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 

2014г. № 1001; 

 Положение о выпускной квалификационной работе по образова-

тельным программам СПО КБГУ от 28.12.2015 г.; 



 

 Положение о порядке проведения ГИА по образовательным про-

граммам СПО КБГУ от 25.02.2016 г. 

1.2. Цели государственной итоговой аттестации 

 
Государственная итоговая аттестация проводится с целью оценки сте-

пени и уровня освоения обучающимися образовательной программы и опре-

деления соответствия результатов освоения требованиям федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего профессионального обра-

зования по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отрас-

лям). 

Проведение итоговой аттестации в форме защиты выпускной квалифи-

кационной работы (дипломного проекта) позволяет одновременно решить 

целый комплекс задач:  

 ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат;  

 систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во вре-

мя обучения и во время прохождения производственной практики;  

 расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических 

разработок и проведения исследований в профессиональной сфере. 

1.3. Содержание оценки освоения обучающимися 

образовательной программы 

Предмет(ы) освоения Объект(ы) оце-

нивания 

Показатели оценивания 

ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

работа над ВКР, 

представление, 

защита 

Знать:  

 сущность и социальную зна-

чимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый инте-

рес 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, выби-

рать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

работа над ВКР, 

представление 

Уметь: 

 организовать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в работа над ВКР, Знать: 



 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответ-

ственность 

представление, 

защита 
 этапы рационального реше-

ния проблемы: 

 последствия принимаемых 

решений. 

Уметь: 

 принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуаци-

ях и нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

работа над ВКР, Знать: 

 способы рационального рас-

пределения времени на все этапы 

решения задачи. 

Уметь: 

 эффективно использовать ин-

формационные технологии в про-

цессе обучения; 

 осуществлять поиск и исполь-

зование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профес-

сионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

работа над ВКР, 

представление, 

защита 

Знать: 

 современные информацион-

ные технологии. 

Уметь: 

 использовать информацион-

но-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

 навыками самостоятельной 

исследовательской работы 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, по-

требителями. 

работа над ВКР Знать: 

 основные правила и концеп-

ции взаимодействия людей в кол-

лективе и команде, в организации. 

Уметь: 

 анализировать коммуникаци-

онные процессы в организации; 

 работать в коллективе и ко-

манде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потреби-

телями 

ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов коман-

ды (подчиненных), результат 

работа над ВКР Знать: 

методы использования современ-

ных технологий эффективного 

влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организа-



 

выполнения заданий. ции, в коллективе, команде.  

Уметь: 

 анализировать результаты ра-

боты в группе; 

 брать на себя ответственность 

за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения за-

даний 

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального 

и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осо-

знанно планировать повышение 

квалификации. 

работа над ВКР, 

представление, 

защита 

Знать: 

 проблемы и задачи професси-

онального и личностного развития; 

 основы самоменеджмента.  

Уметь: 

 самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься са-

мообразованием, осознанно плани-

ровать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в усло-

виях частой смены технологий 

в профессиональной деятельно-

сти. 

работа над ВКР Знать: 

 инновационные направления 

развития профессиональной дея-

тельности. 

Уметь: 

 оценивать условия и факторы 

внешней среды, влияющих на ор-

ганизацию; 

 ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности. 

 

Профессиональные компетенции 

Предмет(ы) освоения Объект(ы) оце-

нивания 

Показатели оценивания 

ПК 1.1.Обрабатывать статический 

информационный контент 

работа над ВКР Знать: 

 современные методы и 

способы обработки статиче-

ской информации. 

Уметь: 

 обрабатывать статиче-

ский информационный кон-

тент; 

 эффективно использовать 

ресурсы Интернет. 

 ПК 1.2. Обрабатывать динамиче- работа над ВКР  Знать: 



 

ский информационный контент 

 

 современные методы и 

способы обработки динамиче-

ской информации. 

Уметь: 

 обрабатывать динамиче-

ский информационный кон-

тент 

ПК 1.3.Осуществлять подготовку 

оборудования к работе 

работа над ВКР, 

представление, 

защита 

Знать: 

 технические характери-

стики оборудования; 

 программное обеспече-

ние; 

 принципы работы обору-

дования. 

Уметь: 

  осуществлять подготов-

ку оборудования к работе 

ПК 1.4.Настраивать и работать с 

отраслевым оборудованием обра-

ботки информационного контента 

работа над ВКР Знать: 

 методы, способы и прие-

мы настраивания и работы с 

отраслевым оборудованием 

обработки информационного 

контента. 

Уметь: 

 настраивать и работать с 

отраслевым оборудованием 

обработки информационного 

контента 

ПК 1.5.Контролировать работу 

компьютерных, периферийных 

устройств и телекоммуникацион-

ных систем, обеспечивать их пра-

вильную эксплуатацию 

представление, 

защита 

Знать: 

 архитектуру и принципы 

работы компьютерных, пери-

ферийных устройств и теле-

коммуникационных систем. 

Уметь: 

 контролировать работу 

компьютерных, периферий-

ных устройств и телекомму-

никационных систем, обеспе-

чивать их правильную эксплу-

атацию 

ПК 2.1.Осуществлять сбор и ана-

лиз информации для определения 

потребностей клиента 

работа над ВКР Знать: 

 способы сбора и ме-

тоды анализа информации 

для определения потребно-

стей клиента. 

Уметь: 



 

 осуществлять сбор и 

анализ информации для 

определения потребностей 

клиента. 

ПК 2.2. Разрабатывать и публико-

вать программное обеспечение и 

информационные ресурсы отрас-

левой направленности со статиче-

ским и динамическим контентом 

на основе готовых спецификаций 

и стандартов 

работа над ВКР Знать:  

 спецификации и стан-

дарты статических и дина-

мических контентов. 

Уметь: 

 разрабатывать и пуб-

ликовать программное 

обеспечение и информаци-

онные ресурсы отраслевой 

направленности на основе 

готовых спецификаций и 

стандартов. 

ПК 2.3.Проводить отладку и те-

стирование программного обеспе-

чения отраслевой направленности 

 

работа над ВКР, 

представление, защи-

та 

Знать: 

 приемы, способы от-

ладки и тестирования про-

граммного обеспечения от-

раслевой направленности. 

Уметь: 

  проводить отладку и 

тестирование программно-

го обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК 2.4.Проводить адаптацию от-

раслевого программного обеспе-

чения 

 

работа над ВКР Знать: 

  методологию адапта-

ции отраслевого про-

граммного обеспечения. 

Уметь: 

  проводить адаптацию 

отраслевого программного 

обеспечения. 

ПК 2.5.Разрабатывать и вести про-

ектную и техническую документа-

цию 

работа над ВКР, 

представление, защи-

та 

Знать: 

 технологию разработ-

ки проектной и техниче-

ской документации.  

Уметь: 

  разрабатывать и ве-

сти проектную и техниче-

скую документацию. 

ПК 2.6.Участвовать в измерении и 

контроле качества продуктов. 

работа над ВКР Знать: 

 методы и способы 

измерения и контроля ка-

чества продуктов; 

 критерии оценки ка-

чества продуктов.  

Уметь: 



 

 участвовать в измере-

нии и контроле качества 

продуктов. 

ПК 3.1.Разрешать проблемы сов-

местимости программного обеспе-

чения отраслевой направленности 

работа над ВКР Знать: 

 методы выявления и 

анализа проблем совмести-

мости программного обес-

печения отраслевой 

направленности.  

Уметь: 

  разрешать проблемы 

совместимости программ-

ного обеспечения отрасле-

вой направленности. 

ПК 3.2.Осуществлять продвиже-

ние и презентацию программного 

обеспечения отраслевой направ-

ленности 

работа над ВКР, 

представление, за-

щита 

Знать: 

 методологию продви-

жения и презентации про-

граммного обеспечения от-

раслевой направленности. 

Уметь:  

 осуществлять про-

движение и презентацию 

программного обеспечения 

отраслевой направленно-

сти. 

ПК 3.3.Проводить обслуживание, 

тестовые проверки, настройку 

программного обеспечения отрас-

левой направленности 

работа над ВКР, 

представление, за-

щита 

Знать: 

 технологию обслужи-

вания, методику тестовой 

проверки и настройки про-

граммного обеспечения от-

раслевой направленности. 

Уметь: 

 проводить обслужи-

вание, тестовые проверки, 

настройку программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК 3.4.Работать с системами 

управления взаимоотношениями с 

клиентами 

работа над ВКР Знать: 

 основные принципы и 

методы, заложенные в си-

стемы управления взаимо-

отношениями с клиентами. 

Уметь: 

 работать с системами 

управления взаимоотноше-

ниями с клиентами. 

ПК 4.1.Обеспечивать содержание работа над ВКР  Знать: 

  проектную докумен-



 

проектных операций тацию, шаблоны, формы, 

стандарты содержания про-

екта. 

Уметь: 

  обеспечить содержа-

ние проектных операций. 

ПК 4.2.Определять сроки и стои-

мость проектных операций 

работа над ВКР, 

представление, защи-

та 

Знать: 

  текущую стоимость 

ресурсов, необходимых для 

выполнения своей деятель-

ности; расписание проекта; 

стандарты качества проект-

ных операций. 

Уметь:  

 определять сроки и 

стоимость проектных опера-

ций 

ПК 4.3.Определять качество про-

ектных операций 

работа над ВКР  Знать: 

  критерии приемки 

проектных операций; стан-

дарты документирования 

оценки качества; список 

процедур контроля качества; 

перечень корректирующих 

действий по контролю каче-

ства проектных операций; 

Уметь:  

 определять качество 

проектных операций. 

ПК 4.4.Определять ресурсы про-

ектных операций 

работа над ВКР  Знать: 

  спецификации, тех-

нические требования к ре-

сурсам; объемно-

календарные сроки постав-

ки ресурсов; методы опре-

деления ресурсных по-

требностей проекта. 

Уметь: 

  определять ресурсы 

проектных операций. 

ПК 4.5. Определять риски проект-

ных операций 

работа над ВКР  Знать: 

  классификацию про-

ектных рисков; методы 

отображения рисков с по-

мощью диаграмм; методы 

сбора информации о рис-

ках проекта; -методы сни-

жения рисков. 

Уметь: 

 определять риски 

проектных операций. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1.  Государственная итоговая аттестация  
 

Государственная итоговая аттестация включает в соответствии с Феде-

ральным государственным образовательным стандартом по специальности и 

рабочим учебным планом, утвержденным ректором КБГУ, в качестве формы 

государственной итоговой аттестации выпускников специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям) выполнение и защиту выпускной 

квалификационной работы (ВКР). Выпускная квалификационная работа вы-

полняется в форме дипломного проекта и состоит из разработанного пакета 

программного обеспечения с пояснительной запиской и презентационными 

материалами. 

К выполнению выпускной квалификационной работы допускаются 

студенты, полностью выполнившие учебный план по всем видам теоретиче-

ского и практического обучения. 

Для защиты выпускной квалификационной работы выпускник готовит 

краткий доклад, содержащий характеристику своего исследования, обосно-

вание актуальности и практической значимости выполненной работы в пись-

менном виде и презентацию в электронном варианте. 

Выпускной квалификационной работе предшествует преддипломная 

практика в объеме 4 недель с 20.04.2020 г. по 17.05.2020 г., целью которой 

является сбор и подготовка материала для ВКР. Студенты, успешно защи-

тившие преддипломную (квалификационную) практику, допускаются к вы-

полнению выпускной квалификационной работы, на которую по графику 

учебного процесса отведено 4 недели с 18.05.2020 г. по 14.06.2020 г.  

На защиту выпускных квалификационных работ в соответствии с учеб-

ным планом по специальности и графиком учебного процесса отводится 2 

недели с 15.06.2020 г. по 28.06.2020 г. 



 

2.2.  Тематика выпускных квалификационных работ 

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответство-

вать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер и соответству-

ют ФГОС СПО специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отрас-

лям) в части видов профессиональной деятельности и предусматривает воз-

можность оценки сформированности профессиональных компетенций. 

При разработке программы подготовки специалистов среднего звена 

тематика выпускной квалификационной работы конкретизируется на основе: 

- анализа требований соответствующих профессиональных стандартов; 

- анализа актуального состояния и перспектив развития регионального рынка 

труда; 

- результатов обсуждения с заинтересованными работодателями. 

Темы ВКР: 

- разрабатываются преподавателями профессионального цикла специальности 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), представителями заинтере-

сованных работодателей, руководителями ВКР; 

- рассматриваются на заседаниях цикловой комиссии специальности и мето-

дического совета; 

- утверждаются в программе ГИА после положительного заключения работо-

дателей. 

 

 Перечень тем выпускных квалификационных (дипломных) работ  

на 2019 - 2020 учебный год 

 
№ 

п/п 

Тема ВКР 

1.  Разработка электронного курса предпрофильной подготовки "Экономические рас-

четы в MS Excel" 

2.  Разработка сайта для ООО «ТД Магистраль-онлайн» 

3.  Разработка личного сайта Шидовой С.Х., учителя русского языка и литературы 

МОУ СОШ №3 им. генерала Б.М. Нахушева, с.п. Заюково 



 

4.  Разработка информационно-справочной системы «Управление охраной труда» для 

школы. 

5.  Разработка рекламного сайта для ООО "Элия-С" 

6.  Разработка информационно-справочной системы по учету посуды и оборудования в 

кафе и ресторанах на примере ООО «Берег». 

7.  Разработка электронного образовательного ресурса «География» для учеников 5 

класса 

8.  Разработка электронного обучающего курса для кружковой работы «Теория ин-

формации» на примере МКОУ СОШ с.п. Тамбовское 

9.  Разработка сайта учителя истории ГБОУ СОШ №4 с.п.Кантышево Назрановского 

района, Республики Ингушетия 

10.  Разработка электронного учебника для самостоятельного изучения английского 

языка в школе 

11.  Разработка электронного курса по предпрофильной подготовке учащихся «Работа с 

Adobe Photoshop» для МКОУ СОШ с.п. Плановское 

12.  Разработка сайта для магазина «Орион» 

13.  Разработка электронного обучающего курса «Элементы финансовой математики» 

14.  Разработка информационной системы футбольного клуба 

15.  Разработка сайта для учителя музыки и начальных классов МОУ СОШ №3 им. 

Н.П.Маршенова с.п.Исламей 

16.  Разработка информационно-справочной системы для арбитражного управляющего 

17.  Разработка электронного образовательного ресурса «Информатика-базовый курс» 

18.  Разработка электронного курса «Биология» для учеников старших классах школы 

19.  Разработка личного сайта учителя технологии МОУ СОШ №3 им. Н.П.Маршенова 

с.п. Исламей 

20.  Разработка представительского сайта компании ООО «Пульс» 

21.  Разработка обучающего курса «Математика и программирование для младших 

классов» на примере ГБОУ НОШ №1 с.п.Экажево Республики Ингушетия 

22.  Разработка курса по выбору «Основы информационной безопасности» для МКОУ 

СОШ №2 им. А.А.Шогенцукова г.Баксана 

23.  Разработка системы «Экзаменатор» для проведения опросов и тестирований знаний 

24.  Разработка электронного пособия по трехмерной графике 

25.  Разработка электронного пособия по информатике в разделе «Системы счисления» 

26.  Разработка WEB-приложения для диагностики заболеваний верхних дыхательных 

путей. 

27.  Разработка информационно-справочной системы учета оказанных услуг для АНО 

ДПО "ИСИДОР" 

28.  Создание обучающего курса для кружковой работы «Работа в сети Интернет» 



 

29.  Разработка игрового приложения "NighT" 

30.  Разработка сайта-визитки для ООО «Автодор» 

31.  Разработка web-сайта для индивидуального предпринимателя Караева А.А. 

32.  Разработка автоматизированной информационно-справочной системы по учету по-

ступления техники и оказанию услуг по ремонту 

33.  Автоматизированное рабочее место кассира кафе PizzaRoll 

34.  Разработка обучающего курса «Информационные технологии» для ГБОУ «ДАТ 

«Солнечный город» г.Нальчика 

35.  Разработка автоматизированной информационной библиотечной системы на при-

мере ГКУК «ГНБ КБР им. Т.К. Мальбахова» 

36.  Разработка информационно-справочной системы учета клиентов для ГКУ «Кабар-

дино-Балкарский центр ветеринарной медицины» 

37.  Разработка информационного сайта для ООО «Санаторий Терек» 

38.  Автоматизация документооборота археологического центра им. Е.И. Крупнова 

39.  Разработка информационного сайта для центра капилляроскопии санатория «Те-

рек» 

40.  Автоматизированная система для магазина «Торговый Центр «Ваш дом» 

41.  Разработка автоматизированной информационной системы для методиста МБДОУ 

Детский сад №4 «Сказка» с.Алпатова Чеченской Республики 

42.  Разработка обучающего электронного курса «Управление электронным контентом» 

 



 

III. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база колледжа обеспечивает проведение всех 

видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, меж-

дисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотрен-

ных учебным планом колледжа. Материально-техническая база соответству-

ет действующим санитарным и противопожарным нормам.  

Реализация ППССЗ обеспечивается: выполнением обучающимися ла-

бораторных работ и практических занятий, включая как обязательный ком-

понент практические задания с использованием персональных компьютеров; 

освоением обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или 

в организациях в зависимости от специфики вида профессиональной дея-

тельности.  

Для защиты выпускной работы отводится специально подготовленная 

аудитория №108 КИТ и Э КБГУ. 

Оснащение кабинета: 

  рабочие места для членов Государственной экзаменационной комиссии; 

  рабочее место секретаря ГЭК; 

  компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

  лицензионное программное обеспечение общего и специального назначе-

ния. 

3.2. Информационное обеспечение 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной 

программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 



 

доступом к сети Интернет. Студенты колледжа имеют доступ к 

библиотечным фондам КБГУ. 

Библиотечный фонд колледжа укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы 

по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет.  

Наличие и доступность электронно-библиотечной системы: 

№

п/п 

Наименование и харак-

теристика электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование ор-

ганизации-

владельца; рекви-

зиты договора 

Условия досту-

па 

1.  ЭБД РГБ Электронные 

версии 885898 полных тек-

стов диссертаций и авторефе-

ратов из фонда Российской 

государственной библио-

теки 

http://www.diss.rsl.ru ФГБУ «Российская 

государственная 

библиотека» (РГБ) 

 

Договор 

№095/04/0011 

от 05.02.2019 г. 

Авторизованный 

доступ из биб-

лиотеки 

(к. 112-113) 

2.  «Web of Science» (WOS) 

Авторитетная политемати-

ческая реферативно-

библиографическая и 

наукометрическая база 

данных, в которой индек-

сируются около 12,5 

тыс. журналов 

http://www.isiknowledge.

com/ 

Компания Thomson 

Reuters 

Сублицензионный 

договор 

№ WoS/558 от 

02.04.2018 г. 

 

Доступ по IP-

адресам КБГУ 

3.  Sciverse Scopus издатель-

ства «Эльзевир. Наука и 

технологии» Реферативная 

и аналитическая база дан-

ных, содержащая 

 21.000 рецензируе-

мых журналов; 100.000 

книг; 370 книжный серий 

(продолжающихся изда-

ний); 

6,8 млн. докладов из тру-

дов конференций 

 

http://www.scopus.com 

 

Издательство 

«Elsevier. Наука и 

технологии» 

Контракт №7Е/223 

от 01.02.2019 г. 

Доступ по IP-

адресам КБГУ 

4.  Научная электронная 

библиотека (НЭБ РФФИ) 
Электронная библиотека 

научных публикаций - 

полнотекстовые версии 

около 4000 иностранных и 

3900 отечественных науч-

ных журналов, рефераты 

публикаций 20 тысяч жур-

налов, а также описания 

1,5 млн. зарубежных и рос-

сийских диссертаций. 

2800 российских журналов 

на безвозмездной основе 

http://elibrary.ru 

 

ООО «НЭБ» 

 

Полный доступ  

http://www.diss.rsl.ru/
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?SID=S1CMnJFEDlCeP9iDF31&product=WOS&search_mode=GeneralSearch&preferencesSaved=
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?SID=S1CMnJFEDlCeP9iDF31&product=WOS&search_mode=GeneralSearch&preferencesSaved=
http://thomsonreuters.com/
http://thomsonreuters.com/
http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/


 

5.  База данных Science In-

dex (РИНЦ) Национальная 

информационно-

аналитическая система, 

аккумулирующая более 6 

миллионов публикаций 

российских авторов, а так-

же информацию об их ци-

тировании из более 4500 

российских журналов. 

http://elibrary.ru 

 

ООО «НЭБ» 

Лицензионный до-

говор  

Science Index 

№SIO-741/2019  

 15.03.2019 г.  

 

Авторизованный 

доступ. 

Позволяет до-

полнять и уточ-

нять сведения о 

публикациях 

ученых КБГУ, 

имеющихся в 

РИНЦ  

6.  ЭБС «Консультант сту-

дента» 13800 изданий по 

всем областям знаний, 

включает более чем 12000 

учебников и учебных 

пособий для ВО и СПО, 

864 наименований 

журналов и 917 

монографий. 

http://www.studmedlib.ru 

http://www.medcollegelib

.ru  

ООО «Политехре-

сурс» 

(г. Москва) 

 Договор 

№138СЛ/01-2019 

От 13.02.2019 г. 

Полный доступ 

(регистрация по 

IP-адресам 

КБГУ) 

7.  ЭБС «Лань» Электронные 

версии книг ведущих изда-

тельств учебной и научной 

литературы (в том числе 

университетских изда-

тельств), так и электрон-

ные версии периодических 

изданий по различным об-

ластям знаний. 

https://e.lanbook.com/ ООО «ЭБС ЛАНЬ» 

(г. Санкт-

Петербург) 

Договор №3Е/223 
от 01.02.2019 г. 

Полный доступ 

(регистрация по 

IP-адресам 

КБГУ) 

8.  Национальная электрон-

ная библиотека РГБ Объ-

единенный электронный 

каталог фондов российских 

библиотек, содержащий  

4 331 542 электронных до-

кументов образовательного 

и научного характера по 

различным отраслям зна-

ний 

https://нэб.рф ФГБУ «Российская 

государственная 

библиотека» 

 

Доступ с элек-

тронного чи-

тального зала 

библиотеки 

КБГУ 

9.  ЭБС «АйПиЭрбукс» 
107831 публикаций, в т.ч.: 

19071 – учебных изданий, 

6746 – научных изданий, 

700 коллекций, 343 журна-

ла ВАК, 2085 аудиоизда-

ний. 

http://iprbookshop.ru/ ООО «Ай Пи Эр 

Медиа» 

(г. Саратов) 

Договор №4839/19  
от 01.02.2019 г. 

Полный доступ 

(регистрация по 

IP-адресам 

КБГУ) 

10.  Международная система 

библиографических ссы-

лок Crossref Цифровая 

идентификация объектов 

(DOI) 

http://Crossref.com  НП «НЭИКОН» 

Договор №CRNA-

1060-19 от 

07.05.2019 г. 

Авторизованный 

доступ 

11.  Polpred.com. Новости. 

Обзор СМИ. Россия и за-

рубежье  

Обзор СМИ России и зару-

бежья. Полные тексты + 

аналитика из 600 изданий 

http://polpred.com ООО «Полпред 

справочники» 

 

Доступ по IP-

адресам КБГУ 

http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.medcollegelib.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://crossref.com/
http://polpred.com/


 

по 53 отраслям 

12.  Президентская библиоте-

ка им. Б.Н. Ельцина Бо-

лее 500 000 электронных 

документов по истории 

Отечества, российской 

государственности, рус-

скому языку и праву 

http://www.prlib.ru 

 

ФГБУ «Президент-

ская библиотека 

им. Б.Н. Ельцина» 

(г. Санкт-

Петербург) 

 

Авторизованный 

доступ из биб-

лиотеки (ауд. 

№214) 

3.3. Требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 

проведению государственной итоговой аттестации 

В состав государственной экзаменационной комиссии входят 6 человек 

из числа педагогических работников КИТ и Э, имеющих ученую степень и 

(или) ученое звание, высшую или первую квалификационную категорию, и 

представители работодателей или их объединений. Состав ГЭК утверждается 

приказом ректора КБГУ. 

Председатель ГЭК утверждается директором координации деятельно-

сти организаций высшего образования Минобрнауки России Трухановской 

Н.С. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

(ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТУ), ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

СТЕПЕНИ И УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

4.1. Требования к структуре и оформлению дипломного проекта 

Структурное построение и содержание составных частей ВКР зависит 

от тематики ВКР, определяются цикловой комиссией специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям), совместно с руководителями вы-

пускных квалификационных работ, и, исходя из требований ФГОС СПО к 

уровню подготовки выпускников, степень достижения которых подлежит 

прямому оцениванию (диагностике) при государственной итоговой аттеста-

ции. 

Структура ВКР в качестве обязательных составных элементов включа-

ет: 

http://www.prlib.ru/


 

1. введение;  

2. основная часть: 

 теоретическая часть 

 проектная (расчетная) часть (практическая) 

3. выводы и заключение;  

4. список использованных источников;  

5. приложения. 

 

К выпускной квалификационной работе должны быть приложены (не 

вшиваются): 

 отзыв руководителя ВКР; 

 рецензия на выпускную квалификационную работу 

 акт или справка об использовании результатов работы (если такой до-

кумент имеется). 

Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость 

выбранной темы, формулируются цель и задачи. 

При работе над теоретической частью определяются объект и предмет 

ВКР, круг рассматриваемых проблем. Проводится обзор используемых ис-

точников, обосновывается выбор применяемых методов, технологий и др. 

Работа выпускника над теоретической частью позволяет руководителю оце-

нить следующие общие компетенции: 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повыше-

ние квалификации 



 

Работа над вторым разделом должна позволить руководителю оценить 

уровень развития следующих общих компетенций: 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество; 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

 владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных техно-

логий 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности 

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснова-

нием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значи-

мость полученных результатов. 

Информационными источниками для написания первого (теоретиче-

ского) раздела ВКР должны служить официальные документы законодатель-

ной и исполнительной властей Российской Федерации по теме ВКР, дискус-

сионные публикации в журналах, сборниках, монографиях, а также выступ-

ления в печати и комментарии специалистов за последнее время. Кроме это-

го, нужно широко использовать нормативные материалы, учебники, методи-

ческие пособия, лекции по теме и т.п.  

Проектная (расчетная) часть выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта) готовится студентами на базе преддипломной практи-

ки. В качестве источников информации для формирования второго (практи-

ческого) раздела следует использовать историю развития организации, пояс-

нительные записки к годовым экономическим отчетам. 

Требования к формулированию темы ВКР: 
 

Название темы исследования должно отражать предмет исследования, 



 

цель исследования, метод решения научной задачи или новые особенности 

предмета исследования. 

Желательный размер названия – 7 слов (но не более 12). Формулировка 

темы должна состоять из одного предложения. 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы: 

Поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см. 

Отступ первой строки: 1,25 см. 

Межстрочный интервал: полуторный. 

Шрифт: Times New Roman 

Размер: 14 пт. 

Текст основной части дипломного проекта делят на разделы, подразде-

лы и подпункты. Наименования структурных элементов дипломного проекта 

(содержание, введение, основная часть, заключение, список использованных 

источников) служат заголовками структурных элементов проекта. 

Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать араб-

скими цифрами. Разделы дипломной работы должны иметь порядковую ну-

мерацию в пределах основной части и обозначаться арабскими цифрами без 

точки, например, 1, 2, 3 и т.д. 

Заголовки разделов, подразделов следует начинать с абзацного отступа 

и печатать строчными буквами с первой прописной, не подчѐркивая, без точ-

ки в конце. 

Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точка-

ми. Переносы слов в заголовках разделов и подразделов не допускаются. 

Таблицы, представленные в тексте, должны иметь номер и название, 

если таблиц больше одной. Номер таблицы выравнивается по правому краю, 

шрифт основной; в следующей строке – название таблицы (полужирный кур-

сив, выравнивание по центру); шрифт внутри таблицы – 12 пт. 

Рисунки должны быть «привязаны» к тексту, иметь номер (полужир-

ный курсив) и название (курсив, шрифт 13 пт., выравнивание по центру). 

Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа, на котором но-



 

мер страницы не ставится. 

Список литературы составляется в алфавитном порядке с использова-

нием сквозной нумерации. Каждый литературный источник сопровождается 

его полным библиографическим описанием в соответствии с "ГОСТ Р 7.0.5-

2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления".  

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материа-

лов, имеющих вспомогательное значение, например, копий документов, вы-

держек из отчетных материалов, статистических данных, схем, таблиц, диа-

грамм, программ, положений и т.п. 

Объем ВКР должен составлять 40 - 50 страниц печатного текста (без 

приложений). 



 

4.2. Оценка дипломного проекта 

Предмет(ы) оценива-

ния 
Показатели оценки Критерии оценки 

«2» «3» «4» «5» 

ОК 1. Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей буду-

щей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый 

интерес 

Знать сущность и соци-

альную значимость бу-

дущей профессии 

 

не понимает сущность и 

социальную значимость 

будущей профессии 

слабо понимает сущ-

ность и социальную 

значимость будущей 

профессии 

хорошо понимает сущность 

и социальную значимость 

будущей профессии 

четко понимает и знает сущность 

и социальную значимость буду-

щей профессии 

Уметь проявлять к бу-

дущей профессии 

устойчивый интерес 

не владеет информацией 

о месте будущей профес-

сии в современном ин-

формационном обществе 

и ее связи с другими 

профессиями 

 владеет информацией о 

месте будущей профес-

сии в современном ин-

формационном обще-

стве, ее перспективах, 

но не умеет раскрыть 

связи с другими про-

фессиями 

хорошо владеет информа-

цией о месте будущей про-

фессии «техник-

программист» в современ-

ном информационном об-

ществе, проявляет интерес 

к перспективным техноло-

гиям программирования и 

ее связям с другими про-

фессиями 

свободно владеет информацией о 

месте будущей профессии в со-

временном информационном об-

ществе, ее перспективах и связях с 

другими профессиями; сформиро-

ванные умения применяет в про-

цессе работы  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типо-

вые методы и способы 

выполнения профессио-

нальных задач, оцени-

вать их эффективность 

и качество 

Знать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных за-

дач 

 

не знает типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач 

 знает некоторые типо-

вые методы и способы 

выполнения професси-

ональных задач 

хорошо знает наиболее 

распространенные типовые 

методы и способы выпол-

нения профессиональных 

задач 

наряду с типовыми методами и 

способами выполнения професси-

ональных задач знает и перспек-

тивные технологии, используемые 

при решении профессиональных 

задач  

Уметь организовывать 

собственную деятель-

ность, оценивать эффек-

тивность и качество вы-

полнения профессио-

нальных задач 

не умеет организовывать 

собственную деятель-

ность, оценивать эффек-

тивность и качество вы-

полнения профессио-

нальных задач  

 сформированы доста-

точные умения органи-

зации собственной дея-

тельности, оценивания 

эффективности и каче-

ства выполнения про-

фессиональных задач 

хорошо организовывает 

собственную деятельность, 

на хорошем уровне сфор-

мированы умения оценива-

ния эффективности и каче-

ства выполнения профес-

сиональных задач 

сформированы умения, позволя-

ющие самостоятельно организо-

вывать собственную деятельность, 

оценивать эффективность и каче-

ство выполнения профессиональ-

ных задач 

ОК 3. Принимать реше-

ния в стандартных и 

нестандартных ситуаци-

ях и нести за них ответ-

ственность 

Знать основы норма-

тивной базы в области 

разработки и эксплуата-

ции программных про-

дуктов 

не знает основ норма-

тивной базы в области 

разработки и эксплуата-

ции программных про-

дуктов 

обладает достаточными 

знаниями основ норма-

тивной базы в области 

разработки и эксплуа-

тации программных 

продуктов 

хорошо знает основы нор-

мативной базы в области 

разработки и эксплуатации 

программных продуктов 

знает нормативную документацию 

в области разработки и эксплуата-

ции программных продуктов  

Уметь принимать ре-

шения в стандартных и 

нестандартных ситуаци-

ях и нести за них ответ-

ственность 

не сформированы уме-

ния, позволяющие при-

нимать правильные ре-

шения в стандартных и 

нестандартных ситуаци-

ях и нести за них ответ-

достаточно сформиро-

ваны умения, позволя-

ющие принимать пра-

вильные решения в 

стандартных и нестан-

дартных ситуациях и 

сформированы умения, 

позволяющие принимать, в 

большинстве случаев, пра-

вильные решения в стан-

дартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

сформированы умения, позволя-

ющие принимать четкие правиль-

ные решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 



 

ственность нести за них ответ-

ственность 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, необходи-

мой для эффективного 

выполнения профессио-

нальных задач, профес-

сионального и личност-

ного развития 

Знать перечень профес-

сиональных задач и спо-

собы их эффективного 

выполнения 

не достаточно знает 

профессиональные зада-

чи и не имеет представ-

ления о способах их эф-

фективного решения 

достаточно знаком с 

перечнем профессио-

нальных задач и спосо-

бами их эффективного 

выполнения.  

хорошо знает перечень 

профессиональных задач и 

способы их выполнения и 

профессионального и лич-

ностного развития 

сформированы на высоком уровне 

знания по подбору эффективных 

методов и способов выполнения 

профессиональных задач и про-

фессионального и личностного 

развития 

Уметь осуществлять 

поиск и использование 

информации, необходи-

мой для эффективного 

выполнения профессио-

нальных задач, профес-

сионального и личност-

ного развития 

не сформированы умения 

по поиску и использова-

нию информации, необ-

ходимой для эффектив-

ного выполнения про-

фессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

достаточно сформиро-

ваны умения, позволя-

ющие осуществлять 

поиск и использование 

информации, необхо-

димой для эффективно-

го выполнения профес-

сиональных задач, про-

фессионального и лич-

ностного развития 

 сформированные умения, 

в большинстве случаев, 

позволяют осуществлять 

поиск и использование ин-

формации, необходимой 

для эффективного выпол-

нения профессиональных 

задач, профессионального 

и личностного развития 

сформированные умения всегда 

позволяют находить оптимальные 

способы поиска и использования 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в професси-

ональной деятельности 

Знать современное про-

граммное обеспечение 

для поддержки инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий 

не достаточно знаком с 

возможностями и спосо-

бами применения ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий в профессио-

нальной деятельности 

имеет достаточные зна-

ния по применению 

информационно-

коммуникационных 

технологий в профес-

сиональной деятельно-

сти 

 хорошо знает современное 

программное обеспечение 

и перспективы применения 

информационно-

коммуникационных техно-

логий в профессиональной 

деятельности 

сформированные знания по ин-

формационно-коммуникационным 

технологиям, позволяют найти 

оптимальные способы эффектив-

ного решения профессиональных 

задач 

Уметь использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в професси-

ональной деятельности 

не сформированы умения 

по использованию ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

сформированы доста-

точные умения, позво-

ляющие использовать 

отдельные информаци-

онно-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятельно-

сти 

хорошо сформированы 

умения по применению 

информационно-

коммуникационных техно-

логии в профессиональной 

деятельности 

сформированные умения позво-

ляют выбрать оптимальные спосо-

бы и приемы использования ин-

формационно-коммуникационных 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в кол-

лективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

Знать этикет делового 

общения, основы этики 

и психологии. 

 

не знает основ этики и 

психологии; этикета де-

лового общения. И от-

сюда, не знает, как сле-

дует работать в коллек-

тиве и в команде, об-

щаться с коллегами, ру-

ководством, потребите-

лями. 

сформированы доста-

точные знания по эти-

кету делового общения, 

по основам этики и 

психологии 

сформированные знания 

позволяют хорошо, без 

конфликтов, работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

сформированы глубокие знания по 

основам этики и психологии, по 

этикету делового общения 



 

Уметь работать в кол-

лективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руковод-

ством, потребителями 

не умеет работать в кол-

лективе и в команде, 

конфликтует с коллега-

ми, руководство 

умеет без лишних кон-

фликтов работать в 

коллективе и в команде, 

общаться с коллегами, 

руководством 

хорошо работает в коллек-

тиве и в команде, умеет 

хорошо общаться с колле-

гами, руководством 

сформированные умения позво-

ляют согласовано работать в кол-

лективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руковод-

ством 

ОК.7 Брать на себя от-

ветственность за работу 

членов команды (под-

чиненных), результат 

выполнения заданий. 

Знать: методы исполь-

зования современных 

технологий эффектив-

ного влияния на инди-

видуальное и групповое 

поведение в организа-

ции, в коллективе, ко-

манде. 

Не знает методы исполь-

зования современных 

технологий эффективно-

го влияния на индивиду-

альное и групповое по-

ведение в организации, в 

коллективе, команде. 

Сформированы доста-

точные знания о суще-

ствующих методах ис-

пользования современ-

ных технологий эффек-

тивного влияния на 

индивидуальное и 

групповое поведение в 

организации, в коллек-

тиве, команде 

Сформированы достаточ-

ные знания о существую-

щих методах использова-

ния современных техноло-

гий эффективного влияния 

на индивидуальное и груп-

повое поведение в органи-

зации, в коллективе, ко-

манде 

Сформированы глубокие знания о 

методах использования современ-

ных технологий эффективного 

влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организа-

ции, в коллективе, команде 

Уметь: анализировать 

результаты работы в 

группе; брать на себя 

ответственность за ра-

боту членов команды 

(подчиненных), резуль-

тат выполнения заданий 

Не умеет анализировать 

результаты работы в 

группе; брать на себя 

ответственность за рабо-

ту членов команды (под-

чиненных), результат 

выполнения заданий 

умеет анализировать 

результаты работы в 

группе, но нет уверен-

ности в себе 

умеет анализировать ре-

зультаты работы в группе; 

не готов брать на себя от-

ветственность за работу 

членов команды (подчи-

ненных), результат выпол-

нения заданий 

умеет анализировать результаты 

работы в группе; брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), резуль-

тат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, за-

ниматься самообразова-

нием, осознанно плани-

ровать повышение ква-

лификации. 

Знать задачи професси-

онального и личностно-

го развития 

не знает задач професси-

онального и личностного 

развития 

 

имеет достаточные зна-

ния, позволяющие са-

мостоятельно опреде-

лять задачи профессио-

нального и личностного 

развития 

сформированные хорошие 

знания способствуют само-

стоятельно выявлять ос-

новные задачи профессио-

нального и личностного 

развития 

сформированные глубокие знания 

позволяют самостоятельно опре-

делять всевозможные задачи про-

фессионального и личностного 

развития 

Уметь заниматься са-

мообразованием, осо-

знанно планировать по-

вышение квалификации 

не умеет заниматься са-

мообразованием, осо-

знанно планировать по-

вышение квалификации 

сформированы доста-

точные умения, позво-

ляющие заниматься 

самообразованием, осо-

знанно планировать 

повышение квалифика-

ции 

сформированы хорошие 

знания для самообразова-

ния, осознанного планиро-

вания повышения квали-

фикации 

сформированы глубокие знания, 

позволяющие достигнуть высоко-

го уровня самообразования, осо-

знанного планирования повыше-

ния квалификации 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой сме-

ны технологий в про-

фессиональной деятель-

ности 

Знать направления и 

перспективы развития 

технологий в области 

разработки и эксплуата-

ции программного обес-

печения 

 

не знает основные 

направления и перспек-

тивы развития техноло-

гий в области разработки 

и эксплуатации про-

граммного обеспечения 

 

сформированы доста-

точные знания по ос-

новным направлениям 

и перспективам разви-

тия технологий в обла-

сти разработки и экс-

плуатации программно-

го обеспечения 

сформированы хорошие 

знания по основным 

направлениям и перспекти-

вам развития технологий в 

области разработки и экс-

плуатации программного 

обеспечения 

сформированы глубокие знания по 

основным направлениям и пер-

спективам развитиям технологий в 

области системного и прикладного 

программного обеспечения, инже-

нерии знаний и web-технологий 



 

Уметь ориентироваться 

в условиях частой сме-

ны технологий в про-

фессиональной деятель-

ности 

не умеет ориентировать-

ся в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной дея-

тельности 

умеет слабо ориентиро-

ваться в условиях 

частой смены техноло-

гий в профессиональ-

ной деятельности 

сформированы хорошие 

умения ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессио-

нальной деятельности 

сформированные умения позво-

ляют грамотно ориентироваться в 

условиях частой смены техноло-

гий и эффективно применять со-

временные информационные тех-

нологии в профессиональной дея-

тельности 

ПМ.01 Обработка отраслевой информации: 

ПК 1.1.Обрабатывать 

статический информа-

ционный контент 

Знать современные методы 

и способы обработки ста-

тической информации. 

Не знает современ-

ные методы и спосо-

бы обработки стати-

ческой информации. 

Знает некоторые совре-

менные методы и спосо-

бы обработки статиче-

ской информации. 

Знает современные методы 

и способы обработки ста-

тической информации. 

Имеет глубокие прочные знания в 

области обработки статистическо-

го информационного контента 

Уметь обрабатывать стати-

ческий информационный 

контент; эффективно ис-

пользовать ресурсы Интер-

нет. 

Не умеет обрабаты-

вать статический ин-

формационный кон-

тент; 

Умеет обрабатывать 

статический информа-

ционный контент; 

 

Умеет обрабатывать ста-

тический информацион-

ный контент и эффективно 

использует ресурсы Ин-

тернет 

Имеет развитые практические 

умения и навыки может сравни-

вать, оценивать и выбирать мето-

ды и способы обработки 

 ПК 1.2. Обрабатывать 

динамический инфор-

мационный контент 

 

 Знать современные мето-

ды и способы обработки 

динамической информации. 

Не знает современ-

ные методы и спосо-

бы обработки дина-

мической информа-

ции. 

Знает некоторые совре-

менные методы и спосо-

бы обработки динамиче-

ской информации. 

Знает современные методы 

и способы обработки ди-

намической информации. 

Имеет глубокие прочные знания в 

области обработки динамического 

информационного контента 

Уметь обрабатывать дина-

мический информационный 

контент 

Не умеет обрабаты-

вать динамический 

информационный 

контент; 

Умеет обрабатывать 

динамический инфор-

мационный контент; 

 

Умеет обрабатывать дина-

мический информацион-

ный контент и эффективно 

использует ресурсы Ин-

тернет 

Имеет развитые практические 

умения и навыки может сравни-

вать, оценивать и выбирать мето-

ды и способы обработки 

ПК 1.3.Осуществлять 

подготовку оборудова-

ния к работе 

Знать технические харак-

теристики оборудования; 

программное обеспечение; 

принципы работы оборудо-

вания. 

Не знает: технические 

характеристики обо-

рудования; про-

граммное обеспече-

ние; принципы рабо-

ты оборудования. 

Знает: технические ха-

рактеристики оборудо-

вания; программное 

обеспечение 

Знает: технические харак-

теристики оборудования; 

программное обеспечение; 

принципы работы обору-

дования. 

Знает: технические средства сбо-

ра, обработки, хранения и демон-

страции статического и динамиче-

ского контента; принципы работы 

специализированного оборудова-

ния; режимы работы компьютер-

ных и периферийных устройств; 

принципы построения компью-

терного и периферийного обору-

дования 

Уметь осуществлять под-

готовку оборудования к 

работе 

Не умеет осуществ-

лять подготовку обо-

рудования к работе 

Умеет осуществлять 

подготовку оборудова-

ния к работе и работать 

с офисной техникой 

Умеет осуществлять под-

готовку оборудования к 

работе и работать с офис-

ной техникой и специали-

зированным оборудовани-

ем обработки статического 

Умеет работать со специализиро-

ванным оборудованием обработки 

статического и динамического 

информационного контента; вы-

бирать оборудование для решения 

поставленной задачи; определять 



 

и динамического инфор-

мационного контента 

сроки и объем технического об-

служивания оборудования. 

ПК 1.4.Настраивать и 

работать с отраслевым 

оборудованием обра-

ботки информационного 

контента 

Знать методы, способы и 

приемы настраивания и 

работы с отраслевым обо-

рудованием обработки ин-

формационного контента. 

Не знает методы, 

способы и приемы 

настраивания и рабо-

ты с отраслевым обо-

рудованием обработ-

ки информационного 

контента. 

Знает некоторые мето-

ды, способы и приемы 

настраивания и работы с 

отраслевым оборудова-

нием обработки инфор-

мационного контента. 

Знает методы, способы и 

приемы настраивания и 

работы с отраслевым обо-

рудованием обработки 

информационного контен-

та. 

Знает правила технического об-

служивания оборудования; регла-

мент технического обслуживания 

оборудования; методы, способы и 

приемы настраивания и работы с 

отраслевым оборудованием обра-

ботки информационного контента. 

Уметь настраивать и рабо-

тать с отраслевым оборудо-

ванием обработки инфор-

мационного контента 

Не умеет настраивать 

и работать с отрасле-

вым оборудованием 

обработки информа-

ционного контента 

Умеет настраивать и 

работать с отраслевым 

оборудованием обра-

ботки информационного 

контента 

Умеет настраивать и рабо-

тать с отраслевым обору-

дованием обработки ин-

формационного контента; 

осуществлять настройку и 

регулировку параметров 

оборудования 

Умеет настраивать и работать с 

отраслевым оборудованием обра-

ботки информационного контента; 

осуществлять настройку и регули-

ровку параметров оборудования; 

устанавливать и конфигурировать 

прикладное программное обеспе-

чение 

ПК 1.5.Контролировать 

работу компьютерных, 

периферийных 

устройств и телекомму-

никационных систем, 

обеспечивать их пра-

вильную эксплуатацию 

Знать архитектуру и прин-

ципы работы компьютер-

ных, периферийных 

устройств и телекоммуни-

кационных систем. 

Не знает архитектуру 

и принципы работы 

компьютерных, пе-

риферийных 

устройств и телеком-

муникационных си-

стем. 

Знает архитектуру и 

принципы работы ком-

пьютерных, периферий-

ных устройств и теле-

коммуникационных си-

стем. 

Знает виды и типы тесто-

вых проверок; диапазоны 

допустимых эксплуатаци-

онных характеристик обо-

рудования; принципы 

коммутации аппаратных 

комплексов отраслевой 

направленности 

Знает виды и типы тестовых про-

верок; диапазоны допустимых 

эксплуатационных характеристик 

оборудования; принципы комму-

тации аппаратных комплексов 

отраслевой направленности; экс-

плуатационные характеристики 

отраслевого оборудования; прин-

ципы работы системного про-

граммного обеспечения 

Уметь контролировать ра-

боту компьютерных, пери-

ферийных устройств и те-

лекоммуникационных си-

стем, обеспечивать их пра-

вильную эксплуатацию 

Не умеет контроли-

ровать работу ком-

пьютерных, перифе-

рийных устройств и 

телекоммуникацион-

ных систем, обеспе-

чивать их правиль-

ную эксплуатацию 

Умеет контролировать 

работу компьютерных, 

периферийных 

устройств и телекомму-

никационных систем 

Умеет контролировать 

работу компьютерных, 

диагностировать неис-

правности оборудования с 

помощью технических и 

программных средств 

осуществлять мониторинг 

рабочих параметров обо-

рудования 

Умеет диагностировать неисправ-

ности оборудования с помощью 

технических и программных 

средств осуществлять мониторинг 

рабочих параметров оборудова-

ния; устранять мелкие неисправ-

ности в работе оборудования; 

осуществлять техническое обслу-

живание оборудования на уровне 

пользователя; осуществлять под-

готовку отчета об ошибках; ком-

мутировать аппаратные комплек-

сы отраслевой направленности; 

осуществлять испытание оборудо-

вания отраслевой направленности. 

 



 

 

ПМ. 02 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности: 

ПК 2.1.Осуществлять 

сбор и анализ информа-

ции для определения 

потребностей клиента 

Знать способы сбора и 

методы анализа информа-

ции для определения по-

требностей клиента. 

Не знает способы 

сбора и методы ана-

лиза информации для 

определения потреб-

ностей клиента. 

Знает некоторые спосо-

бы сбора и методы ана-

лиза информации для 

определения потребно-

стей клиента. 

Знает способы сбора и ме-

тоды анализа информации 

для определения потреб-

ностей клиента. 

Знает способы сбора и методы 

анализа информации для опреде-

ления потребностей клиента 

Уметь осуществлять сбор 

и анализ информации для 

определения потребностей 

клиента. 

Не умеет осуществ-

лять сбор и анализ 

информации для 

определения потреб-

ностей клиента. 

Умеет осуществлять 

сбор и анализ инфор-

мации для определения 

потребностей клиента. 

проводить анкетирова-

ние и интервьюирова-

ние 

Умеет осуществлять сбор и 

анализ информации для 

определения потребностей 

клиента. проводить анке-

тирование и 

интервьюирование 

 

Умеет осуществлять сбор и анализ 

информации для определения по-

требностей клиента. проводить 

анкетирование и интервьюирова-

ние строить структурно-

функциональные схемы; анализи-

ровать бизнес- информацию с ис-

пользованием различных методик; 

формулировать потребности кли-

ента в виде четких логических 

конструкций; участвовать в разра-

ботке технического задания; 

ПК 2.2. Разрабатывать и 

публиковать программ-

ное обеспечение и ин-

формационные ресурсы 

отраслевой направленно-

сти со статическим и 

динамическим контентом 

на основе готовых спе-

цификаций и стандартов 

Знать спецификации и 

стандарты статических и 

динамических контентов. 

 

Не знает специфика-

ции и стандарты ста-

тических и динамиче-

ских контентов. 

 

Знает спецификации и 

стандарты статических 

и динамических кон-

тентов. 

Знает спецификации и 

стандарты статических и 

динамических контентов; 

языки разметки; языки 

программирования инфор-

мационного контента 

Знает спецификации и стандарты 

статических и динамических кон-

тентов; языки разметки; языки 

программирования информацион-

ного контента; 

Уметь разрабатывать и 

публиковать программное 

обеспечение и информа-

ционные ресурсы отрасле-

вой направленности на 

Не умеет разрабаты-

вать и публиковать 

программное обеспе-

чение и информаци-

онные ресурсы отрас-

Умеет публиковать ин-

формационные ресурсы 

отраслевой направлен-

ности на основе гото-

вых спецификаций и 

Умеет разрабатывать и 

публиковать программное 

обеспечение и информаци-

онные ресурсы отраслевой 

направленности на основе 

Умеет разрабатывать информаци-

онный контент с помощью языков 

разметки; разрабатывать про-

граммное обеспечение с помощью 

языков программирования инфор-



 

основе готовых специфи-

каций и стандартов. 

левой направленно-

сти на основе гото-

вых спецификаций и 

стандартов. 

стандартов. готовых спецификаций и 

стандартов. 

мационного контента; разрабаты-

вать сценарии; размещать инфор-

мационный контент в глобальных 

и локальных сетях; использовать 

инструментальные среды под-

держки разработки, системы 

управления контентом; создавать 

анимации в специализированных 

программных средах; работать с 

мультимедийными инструмен-

тальными средствами; 

ПК 2.3. Проводить от-

ладку и тестирование 

программного обеспече-

ния отраслевой направ-

ленности 

 

Знать приемы, способы 

отладки и тестирования 

программного обеспече-

ния отраслевой направ-

ленности. 

Не знает приемы, 

способы отладки и 

тестирования про-

граммного обеспече-

ния отраслевой 

направленности. 

Знает приемы, способы 

отладки программного 

обеспечения отрасле-

вой направленности. 

Знает некоторые приемы, 

способы отладки и тести-

рования программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

Знает приемы, способы отладки и 

тестирования программного обес-

печения отраслевой направленно-

сти. 

Уметь проводить отладку 

и тестирование программ-

ного обеспечения отрасле-

вой направленности. 

Не умеет проводить 

отладку и тестирова-

ние программного 

обеспечения отрасле-

вой направленности. 

Умеет проводить от-

ладку программного 

обеспечения отрасле-

вой направленности. 

Умеет проводить отладку и 

тестирование программно-

го обеспечения отраслевой 

направленности. 

Умеет правильно осуществлять 

выбор метода отладки программ-

ного обеспечения; формировать 

отчеты об ошибках; составлять 

наборы тестовых заданий; 

ПК 2.4. Проводить адап-

тацию отраслевого про-

граммного обеспечения 

 

Знать методологию адап-

тации отраслевого про-

граммного обеспечения. 

Не знает методоло-

гию адаптации отрас-

левого программного 

обеспечения. 

Знает методологию 

адаптации отраслевого 

программного обеспе-

чения. 

Знает методологию адапта-

ции и конфигурирования 

отраслевого программного 

обеспечения. 

Имеет глубокие прочные знания 

может сравнивать, оценивать и 

выбирать методы адаптации от-

раслевого программного обеспе-

чения. 

Уметь проводить адапта-

цию отраслевого про-

граммного обеспечения. 

Не умеет проводить 

адаптацию отраслево-

го программного 

обеспечения. 

Умеет проводить адап-

тацию отраслевого про-

граммного обеспече-

ния. 

Умеет проводить адапта-

цию отраслевого про-

граммного обеспечения и 

конфигурировать про-

граммное обеспечение для 

решения поставленных 

задач; 

Умеет проводить адаптацию от-

раслевого программного обеспе-

чения. адаптировать и конфигури-

ровать программное обеспечение 

для решения поставленных задач; 

осуществлять адаптивное сопро-

вождение программного продукта 

или информационного ресурса; 

ПК 2.5. Разрабатывать и 

вести проектную и тех-

ническую документацию 

Знать технологию разра-

ботки проектной и техни-

ческой документации.  

Не знает технологию 

разработки проектной 

и технической доку-

ментации.  

Владеет необходимыми 

знаниями для составле-

ния технических зада-

ний технологию разра-

ботки проектной и тех-

нической документа-

ции.  

Владеет достаточными 

знаниями для разработки 

проектной и технической 

документации 

Имеет глубокие прочные знания и 

навыки для разработки проектной 

и технической документации. 

Уметь разрабатывать и Не умеет разрабаты- Умеет составлять тех- Умеет составлять техниче- Умеет составлять техническое 



 

вести проектную и техни-

ческую документацию. 

вать и вести проект-

ную и техническую 

документацию. 

ническое задание ское задание и документа-

цию 

задание; составлять техническую 

документацию; тестировать тех-

ническую документацию; 

ПК 2.6.Участвовать в 

измерении и контроле 

качества продуктов. 

Знать: 

 методы и способы 

измерения и контроля ка-

чества продуктов; 

 критерии оценки 

качества продуктов.  

Не знает методы и 

способы измерения и 

контроля качества 

продуктов; критерии 

оценки качества про-

дуктов.  

Знает некоторые мето-

ды и способы измере-

ния и контроля каче-

ства продуктов 

Знает некоторые методы и 

способы измерения и кон-

троля качества продуктов; 

критерии оценки качества 

продуктов. 

Знает методы и способы измере-

ния и контроля качества продук-

тов; критерии оценки качества 

продуктов; стандарты и норматив-

ную документацию по измерению 

и контролю качества 

Уметь участвовать в из-

мерении и контроле каче-

ства продуктов. 

Не умеет измерять и 

контролировать каче-

ство продуктов. 

Умеет выбирать харак-

теристики качества 

оценки программного 

продукта 

выбирать характеристики 

качества оценки программ-

ного продукта; оформлять 

отчет проверки качества; 

выбирать характеристики качества 

оценки программного продукта; 

оформлять отчет проверки каче-

ства; применять стандарты и нор-

мативную документацию по изме-

рению и контролю качества; 

ПМ. 03 Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности 

ПК 3.1.Разрешать про-

блемы совместимости 

программного обеспече-

ния отраслевой направ-

ленности 

Знать методы выявления и 

анализа проблем совме-

стимости программного 

обеспечения отраслевой 

направленности.  

Не знает методы вы-

явления и анализа 

проблем совместимо-

сти программного 

обеспечения отрасле-

вой направленности.  

Обладает достаточными 

знаниями для определе-

ния приложений, вызы-

вающих проблемы сов-

местимости; определе-

ние совместимости про-

граммного обеспечения 

Знает методы выявления и 

анализа проблем совме-

стимости программного 

обеспечения отраслевой 

направленности.  

Знает методы выявления и анализа 

проблем совместимости про-

граммного обеспечения отрасле-

вой направленности. способы 

управления версионностью про-

граммного обеспечения. Методы 

выявление проблем аппаратного 

сбоя 

Уметь разрешать пробле-

мы совместимости про-

граммного обеспечения 

отраслевой направленно-

сти. 

Не умеет разрешать 

проблемы совмести-

мости программного 

обеспечения отрасле-

вой направленности. 

Умеет определять при-

ложения, вызывающих 

проблемы совместимо-

сти; определение совме-

стимости программного 

обеспечения 

 

Умеет определять прило-

жения, вызывающих про-

блемы совместимости; 

определение совместимо-

сти программного обеспе-

чения; управлять версион-

ностью программного 

обеспечения 

 

Умеет определять приложения, 

вызывающих проблемы совмести-

мости; определение совместимо-

сти программного обеспечения; 

управлять версионностью про-

граммного обеспечения. Исполь-

зовать диагностических утилит 

для выявления и устранения про-

блем. Выявлять и решать пробле-

мы производительности про-

граммного отраслевой направлен-

ности проблемы аппаратного сбоя 

и проблемы обновления про-

граммного обеспечения 

ПК 3.2.Осуществлять 

продвижение и презента-

цию программного обес-

печения отраслевой 

направленности 

Знать методологию про-

движения и презентации 

программного обеспече-

ния отраслевой направ-

ленности.  

Не знает методоло-

гию продвижения и 

презентации про-

граммного обеспече-

ния отраслевой 

Обладает некоторыми 

элементарными знания-

ми презентации про-

граммного обеспечения 

отраслевой направлен-

Обладает необходимыми 

знаниями продвижения и 

презентации программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

Знает методологию продвижения 

и презентации программного 

обеспечения отраслевой направ-

ленности. технологии продвиже-

ния информационного ресурса в 



 

направленности. ности. зависимости от поставленной за-

дачи 

Уметь осуществлять про-

движение и презентацию 

программного обеспече-

ния отраслевой направ-

ленности. 

Не умеет осуществ-

лять продвижение и 

презентацию про-

граммного обеспече-

ния отраслевой 

направленности. 

Умеет осуществлять 

подготовку презентации  

программного продукта; 

проводить презентации 

программного продукта 

 

Умеет осуществлять под-

готовку презентации про-

граммного продукта; про-

водить презентации про-

граммного продукта; при-

менять технологии муль-

тимедиа в системах под-

держки управленческих 

решений. 

Умеет осуществлять подготовку 

презентации программного про-

дукта; проводить презентации 

программного продукта; приме-

нять технологии мультимедиа в 

системах поддержки управленче-

ских решений; осуществлять про-

движения информационного ре-

сурса в сети Интернет 

ПК 3.3.Проводить об-

служивание, тестовые 

проверки, настройку про-

граммного обеспечения 

отраслевой направленно-

сти 

Знать технологию обслу-

живания, методику тесто-

вой проверки и настройки 

программного обеспече-

ния отраслевой направ-

ленности. 

Не знает технологию 

обслуживания, мето-

дику тестовой про-

верки и настройки 

программного обес-

печения отраслевой 

направленности. 

Обладает необходимы-

ми знаниями для об-

служивания и тестовой 

проверки программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

Обладает достаточными 

знаниями для обслужива-

ния и тестовой проверки 

программного обеспечения 

отраслевой направленно-

сти. 

Знает технологию обслуживания, 

методику тестовой проверки и 

настройки программного обеспе-

чения отраслевой направленности. 

способы проведения мониторинга 

текущих характеристик про-

граммного обеспечения 

Уметь проводить обслу-

живание, тестовые про-

верки, настройку про-

граммного обеспечения 

отраслевой направленно-

сти. 

Не умеет проводить 

обслуживание, тесто-

вые проверки, 

настройку программ-

ного обеспечения 

отраслевой направ-

ленности. 

Умеет инсталлировать 

программное обеспече-

ние отраслевой направ-

ленности; осуществлять 

мониторинг текущих 

характеристик про-

граммного обеспечения. 

Умеет инсталлировать 

программное обеспечение 

отраслевой направленно-

сти; осуществлять монито-

ринг текущих характери-

стик программного обес-

печения; проводить обнов-

ления версий программ-

ных продуктов. 

Умеет инсталлировать программ-

ное обеспечение отраслевой 

направленности осуществлять мо-

ниторинг текущих характеристик 

программного обеспечения. Про-

водить обновления версий про-

граммных продуктов. Вырабаты-

вать рекомендаций по эффектив-

ному использованию программ-

ных продуктов. Консультировать 

пользователей в пределах своей 

компетенции. 

ПК 3.4.Работать с систе-

мами управления взаимо-

отношениями с клиента-

ми 

Знать основные принципы 

и методы, заложенные в 

системы управления взаи-

моотношениями с клиен-

тами. 

Не знает основные 

принципы и методы, 

заложенные в систе-

мы управления взаи-

моотношениями с 

клиентами. 

Обладает элементарны-

ми знаниями, заложен-

ные в системы управле-

ния взаимоотношения-

ми с клиентами. 

Знает основные принципы 

и методы, заложенные в 

системы управления взаи-

моотношениями с клиен-

тами. 

Знает принципы и методы, зало-

женные в системы управления 

взаимоотношениями с клиентами. 

Уметь работать с систе-

мами управления взаимо-

отношениями с клиентами. 

Не умеет работать с 

системами управле-

ния взаимоотноше-

ниями с клиентами. 

Умеет проводить интер-

вьюирования и анкети-

рования потенциальных 

клиентов; управлять 

взаимоотношениями с 

клиентами. 

Умеет проводить интер-

вьюирования и анкетиро-

вания потенциальных кли-

ентов; управлять взаимо-

отношениями с клиентами; 

эффективно управлять 

персоналом для наилучше-

Умеет проводить интервьюирова-

ния и анкетирования потенциаль-

ных клиентов; управлять взаимо-

отношениями с клиентами; эффек-

тивно управлять персоналом для 

наилучшего обслуживания клиен-

тов; определять удовлетворенно-



 

го обслуживания клиентов. сти клиентов качеством услуг. 

Организовывать работы в систе-

мах CRM. 

ПМ.04 Обеспечение проектной деятельности 

ПК 4.1.Обеспечивать 

содержание проектных 

операций 

Знать проектную докумен-

тацию, шаблоны, формы, 

стандарты содержания про-

екта. 

Не знает проектную 

документацию, шаб-

лоны, формы, стандар-

ты содержания проек-

та. 

Знает правила поста-

новки целей и задач 

проекта; основы плани-

рования; шаблоны, 

формы, стандарты со-

держания проекта 

Знает правила постановки 

целей и задач проекта; 

основы планирования; 

шаблоны, формы, стандар-

ты содержания проекта; 

дерева проектных опера-

ций; процедуры верифика-

ции и приемки результатов 

проекта. 

Знает правила постановки целей и 

задач проекта; основы планирова-

ния; шаблоны, формы, стандарты 

содержания проекта; дерева про-

ектных операций; процедуры ве-

рификации и приемки результатов 

проекта; теории и модели жизнен-

ного цикла проекта; классифика-

ции проектов 

Уметь обеспечить содержа-

ние проектных операций 

Не умеет обеспечивать 

содержание проектных 

операций 

Умеет определять соот-

ветствия содержания 

проектных операций те-

матике проекта, его це-

лям и задачам: формиро-

вать цели проекта 

Умеет определять соответ-

ствия содержания проект-

ных операций тематике про-

екта, его целям и задачам: 

формировать цели проекта; 

разрабатывать этапы модели 

ЖЦ проекта; определять 

логическую последователь-

ность выполнения работ; 

формировать иерархиче-

скую структуру проекта 

(ИСР) 

Умеет определять соответствия 

содержания проектных операций 

тематике проекта, его целям и за-

дачам: формировать цели проекта; 

разрабатывать этапы модели ЖЦ 

проекта; определять логическую 

последовательность выполнения 

работ; формировать иерархиче-

скую структуру проекта (ИСР), 

разрабатывать технико-

экономическое обоснование проек-

та ; разрабатывать устав проекта; 

проводить профессиональный ана-

лиз участников проекта 

ПК 4.2.Определять сроки 

и стоимость проектных 

операций 

Знать текущую стоимость 

ресурсов, необходимых для 

выполнения своей деятель-

ности; расписание проекта; 

стандарты качества проект-

ных операций. 

Не знает текущую 

стоимость ресурсов, 

необходимых для вы-

полнения своей дея-

тельности; расписание 

проекта; стандарты 

качества проектных 

операций. 

Знает: этапы проекта; 

списки контрольных 

событий своего проек-

та; текущую стоимость 

ресурсов, необходимых 

для выполнения своей 

деятельности. 

Знает: 

- этапы проекта; 

-внешние факторы своей 

деятельности; 

-списки контрольных со-

бытий своего проекта 

-текущую стоимость ре-

сурсов, необходимых 

для выполнения своей дея-

тельности; 

-расписания проекта 

Знает: 

-этапы проекта; 

-внешние факторы своей деятель-

ности; 

-списки контрольных событий сво-

его проекта 

-текущую стоимость ресурсов, не-

обходимых 

для выполнения своей деятельно-

сти; 

-расписания проекта 

стандарты качества проектных опе-

раций. 



 

Уметь определять сроки и 

стоимость проектных опера-

ций 

Не умеет определять 

сроки и стоимость про-

ектных операций 

Умеет определять взаи-

мосвязь операций; со-

ставлять сетевые диа-

граммы расписания про-

екта; определять дли-

тельность операций на 

основе статистических 

данных. 

Умеет определять взаимо-

связь операций; составлять 

сетевые диаграммы распи-

сания проекта; определять 

длительность операций на 

основе статистических дан-

ных. Формировать смет. 

Умеет определять взаимосвязь опе-

раций; составлять сетевые диаграммы 

расписания проекта; определять дли-

тельность операций на основе стати-

стических данных. Формировать сме-

ты; разрабатывать базовый план по 

стоимости проекта; определять изме-

нения стоимости проектных опера-

ций 

ПК 4.3.Определять каче-

ство проектных операций 

Знать  критерии приемки 

проектных операций; стан-

дарты документирования 

оценки качества; список 

процедур контроля качества; 

перечень корректирующих 

действий по контролю каче-

ства проектных операций; 

Не знает критерии 

приемки проектных 

операций; стандарты 

документирования 

оценки качества; спи-

сок процедур контроля 

качества; перечень 

корректирующих дей-

ствий по контролю 

качества проектных 

операций; 

Знает стандарты каче-

ства проектных опера-

ций; 

-критерии приемки 

проектных операций; 

-стандарты документи-

рования оценки каче-

ства; 

 

Знает стандарты качества 

проектных операций; 

-критерии приемки про-

ектных операций; 

-стандарты документиро-

вания оценки качества; 

-списки процедур кон-

троля качества; 

 

Знает стандарты качества проект-

ных операций; 

-критерии приемки проектных 

операций; 

-стандарты документирования 

оценки качества; 

-списки процедур контроля каче-

ства; 

-перечни корректирующих дей-

ствий по контролю качества про-

ектных операций 

Уметь определять качество 

проектных операций. 

Не умеет определять 

качество проектных 

операций. 

Умеет выявлять про-

цессы, влияющие на 

обеспечения качества 

проекта; 

- определять регламент 

по управлению каче-

ством в проекте 

-изучать процедуры 

документирования ка-

чества продукции. 

Умеет выявлять процессы, 

влияющие на 

обеспечения качества про-

екта; 

- определять регламент по 

управлению 

качеством в проекте 

-изучать процедуры доку-

ментирования 

качества продукции. 

Организовывать управле-

ния качеством 

Умеет выявлять процессы, влияю-

щие на обеспечения качества про-

екта; 

- определять регламент по управ-

лению качеством в проекте 

-изучать процедуры документиро-

вания качества продукции. Орга-

низовывать управления качеством: 

- разрабатывать критерии приемки 

проектных операций;  

- выявлять требования норматив-

ной документации системы ме-

неджмента качества и системы 

управления проектами;  

ПК 4.4.Определять ре-

сурсы проектных опера-

ций 

Знать спецификации, тех-

нические требования к 

ресурсам; объемно-

календарные сроки по-

ставки ресурсов; методы 

определения ресурсных 

потребностей проекта. 

Не знает специфика-

ции, технические 

требования к ресур-

сам; объемно-

календарные сроки 

поставки ресурсов; 

методы определения 

ресурсных потребно-

стей проекта. 

Знает специфики, тех-

нические требования к 

ресурсам; объемно – 

календарные сроки по-

ставки ресурсов 

 

Знает специфики, техниче-

ские требования к ресур-

сам; объемно – календар-

ные сроки поставки ресур-

сов; методы определения 

ресурсных потребностей 

проекта 

Знает специфики, технические тре-

бования к ресурсам; объемно – 

календарные сроки поставки ре-

сурсов; методы определения ре-

сурсных потребностей проекта; 

схемы поощрения и взыскания; 

активы проектных операций 



 

Уметь определять ресурсы 

проектных операций. 

Не умеет определять 

ресурсы проектных 

операций. 

Умеет оценивать тру-

доемкость и потреб-

ность в ресурсах: - оце-

нивать ресурсы по ви-

дам, типам и количе-

ству 

Умеет оценивать трудоем-

кость и потребность в ре-

сурсах: - оценивать ресур-

сы по видам, типам и ко-

личеству; - разрабатывать 

матрицы ответственности; 

-определять схемы поощ-

рения и взыскания 

Умеет оценивать трудоемкость и 

потребность в ресурсах: - оцени-

вать ресурсы по видам, типам и 

количеству; - разрабатывать мат-

рицы ответственности; -определять 

схемы поощрения и взыскания; 

Использовать различные инстру-

менты и методы определения ре-

сурсных потребностей проекта: -

стохастический -

детерминированный -поиздельный 

-подетальный -метод аналогии -

метод динамических коэффициен-

тов 

ПК 4.5 Определять риски 

проектных операций 

Знать классификацию 

проектных рисков; методы 

отображения рисков с по-

мощью диаграмм; методы 

сбора информации о рис-

ках проекта; -методы сни-

жения рисков. 

Не знает классифика-

цию проектных рис-

ков; методы отобра-

жения рисков с по-

мощью диаграмм; 

методы сбора инфор-

мации о рисках про-

екта; -методы сниже-

ния рисков. 

Знает классификации 

проектных рисков; 

-методов отображения 

рисков с помощью 

диаграмм; 

Знает классификации про-

ектных рисков; 

-методов отображения 

рисков с помощью диа-

грамм; 

-методов сбора информа-

ции о рисках проекта 

Знает классификации проектных 

рисков; 

-методов отображения рисков с 

помощью диаграмм; 

-методов сбора информации о рис-

ках проекта; 

-методов снижения рисков. 

Уметь определять риски 

проектных операций. 

Не умеет определять 

риски проектных 

операций. 

Организовывать управ-

ления рисками: - опре-

делять уровни вероят-

ности возникновения 

рисков; - использовать 

различные методы сбо-

ра информации о рис-

ках проекта 

Организовывать управле-

ния рисками: - определять 

уровни вероятности воз-

никновения рисков; - ис-

пользовать различные ме-

тоды сбора информации о 

рисках проекта; - отобра-

жать риски с помощью 

диаграмм 

Организовывать управления рис-

ками: - определять уровни вероят-

ности возникновения рисков; - ис-

пользовать различные методы сбо-

ра информации о рисках проекта; - 

отображать риски с помощью диа-

грамм; - выбирать правильные ме-

тоды снижения рисков Регистри-

ровать риски: - создавать реестр 

рисков; - разрабатывать план реа-

гирования на риски. 

 



 

4.3. Оценка представления и защиты дипломного проекта 
Предмет(ы) оцени-

вания 

Показатели оценки 
 

Критерии оценки 

«2» «3» «4» «5» 

ОК 1. Понимать 

сущность и социаль-

ную значимость сво-

ей будущей профес-

сии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Знать сущность и соци-

альную значимость буду-

щей профессии 

 

не понимает сущ-

ность и социальную 

значимость будущей 

профессии 

слабо понимает сущ-

ность и социальную зна-

чимость будущей про-

фессии 

хорошо понимает сущ-

ность и социальную зна-

чимость будущей профес-

сии 

четко понимает и знает сущность и 

социальную значимость будущей 

профессии 

Уметь проявлять к буду-

щей профессии устойчи-

вый интерес 

не владеет информа-

цией о месте буду-

щей профессии в со-

временном информа-

ционном обществе и 

ее связи с другими 

профессиями 

 владеет информацией о 

месте будущей профес-

сии в современном ин-

формационном обществе, 

ее перспективах, но не 

умеет раскрыть связи с 

другими профессиями 

хорошо владеет информа-

цией о месте будущей 

профессии «техник-

программист» в современ-

ном информационном об-

ществе, проявляет интерес 

к перспективным техноло-

гиям программирования и 

ее связям с другими про-

фессиями 

свободно владеет информацией о ме-

сте будущей профессии в современ-

ном информационном обществе, ее 

перспективах и связях с другими про-

фессиями; сформированные умения 

применяет в процессе работы  

ОК 2. Организовы-

вать собственную 

деятельность, выби-

рать типовые методы 

и способы выполне-

ния профессиональ-

ных задач, оценивать 

их эффективность и 

качество 

Знать типовые методы и 

способы выполнения про-

фессиональных задач 

 

не знает типовые ме-

тоды и способы вы-

полнения профессио-

нальных задач 

 знает некоторые типо-

вые методы и способы 

выполнения профессио-

нальных задач 

хорошо знает наиболее 

распространенные типо-

вые методы и способы 

выполнения профессио-

нальных задач 

наряду с типовыми методами и спосо-

бами выполнения профессиональных 

задач знает и перспективные техноло-

гии, используемые при решении про-

фессиональных задач  

Уметь организовывать 

собственную деятельность, 

оценивать эффективность 

и качество выполнения 

профессиональных задач 

не умеет организовы-

вать собственную 

деятельность, оцени-

вать эффективность и 

качество выполнения 

профессиональных 

задач  

сформированы достаточ-

ные умения организации 

собственной деятельно-

сти, оценивания эффек-

тивности и качества вы-

полнения профессио-

нальных задач 

хорошо организовывает 

собственную деятель-

ность, на хорошем уровне 

сформированы умения 

оценивания эффективно-

сти и качества выполнения 

профессиональных задач 

сформированы умения, позволяющие 

самостоятельно организовывать соб-

ственную деятельность, оценивать 

эффективность и качество выполнения 

профессиональных задач 

ОК 3. Принимать 

решения в стандарт-

ных и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

Знать основы норматив-

ной базы в области разра-

ботки и эксплуатации про-

граммных продуктов 

не знает основ нор-

мативной базы в об-

ласти разработки и 

эксплуатации про-

граммных продуктов 

обладает достаточными 

знаниями основ норма-

тивной базы в области 

разработки и эксплуата-

ции программных про-

дуктов 

хорошо знает основы нор-

мативной базы в области 

разработки и эксплуата-

ции программных продук-

тов 

знает нормативную документацию в 

области разработки и эксплуатации 

программных продуктов  

Уметь принимать решения 

в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

не сформированы 

умения, позволяю-

щие принимать пра-

вильные решения в 

стандартных и не-

стандартных ситуа-

достаточно сформирова-

ны умения, позволяющие 

принимать правильные 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуаци-

ях и нести за них ответ-

сформированы умения, 

позволяющие принимать, 

в большинстве случаев, 

правильные решения в 

стандартных и нестан-

дартных ситуациях и 

сформированы умения, позволяющие 

принимать четкие правильные реше-

ния в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответствен-

ность 



 

циях и нести за них 

ответственность 

ственность нести за них ответствен-

ность 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятель-

ности 

Знать современное про-

граммное обеспечение для 

поддержки информацион-

но-коммуникационных 

технологий 

 

не достаточно знаком 

с возможностями и 

способами примене-

ния информационно-

коммуникационных 

технологий в профес-

сиональной деятель-

ности 

имеет достаточные зна-

ния по применению ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий в профессио-

нальной деятельности 

 хорошо знает современ-

ное программное обеспе-

чение и перспективы при-

менения информационно-

коммуникационных тех-

нологий в профессиональ-

ной деятельности 

сформированные знания по информа-

ционно-коммуникационным техноло-

гиям, позволяют найти оптимальные 

способы эффективного решения про-

фессиональных задач 

Уметь использовать ин-

формационно-

коммуникационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности 

не сформированы 

умения по использо-

ванию информаци-

онно-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятель-

ности 

сформированы достаточ-

ные умения, позволяю-

щие использовать от-

дельные информацион-

но-коммуникационные 

технологии в профессио-

нальной деятельности 

хорошо сформированы 

умения по применению 

информационно-

коммуникационных тех-

нологии в профессиональ-

ной деятельности 

сформированные умения позволяют 

выбрать оптимальные способы и при-

емы использования информационно-

коммуникационных технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 8. Самостоятель-

но определять задачи 

профессионального и 

личностного разви-

тия, заниматься са-

мообразованием, осо-

знанно планировать 

повышение квалифи-

кации. 

Знать задачи профессио-

нального и личностного 

развития 

 

не знает задач про-

фессионального и 

личностного разви-

тия 

 

имеет достаточные зна-

ния, позволяющие само-

стоятельно определять 

задачи профессионально-

го и личностного разви-

тия 

сформированные хорошие 

знания способствуют са-

мостоятельно выявлять 

основные задачи профес-

сионального и личностно-

го развития 

сформированные глубокие знания 

позволяют самостоятельно определять 

всевозможные задачи профессиональ-

ного и личностного развития 

Уметь заниматься самооб-

разованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

не умеет заниматься 

самообразованием, 

осознанно планиро-

вать повышение ква-

лификации 

сформированы достаточ-

ные умения, позволяю-

щие заниматься самооб-

разованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

сформированы хорошие 

знания для самообразова-

ния, осознанного планиро-

вания повышения квали-

фикации 

сформированы глубокие знания, поз-

воляющие достигнуть высокого уров-

ня самообразования, осознанного пла-

нирования повышения квалификации 

ПМ.01 Обработка отраслевой информации: 

ПК 1.3.Осуществлять 

подготовку оборудо-

вания к работе 

Знать: 

 технические ха-

рактеристики оборудо-

вания; 

 программное 

обеспечение; 

 принципы работы 

оборудования. 

Не знает: техниче-

ские характеристи-

ки оборудования; 

программное обес-

печение; принципы 

работы оборудова-

ния. 

Знает: технические ха-

рактеристики оборудо-

вания; программное 

обеспечение 

Знает: технические харак-

теристики оборудования; 

программное обеспечение; 

принципы работы обору-

дования. 

Знает: технические средства сбора, 

обработки, хранения и демонстрации 

статического и динамического контен-

та; принципы работы специализиро-

ванного оборудования; режимы рабо-

ты компьютерных и периферийных 

устройств; принципы построения ком-

пьютерного и периферийного обору-

дования 



 

Уметь осуществлять под-

готовку оборудования к 

работе 

Не умеет осуществ-

лять подготовку обо-

рудования к работе 

Умеет осуществлять 

подготовку оборудова-

ния к работе и работать с 

офисной техникой 

Умеет осуществлять под-

готовку оборудования к 

работе и работать с офис-

ной техникой и специали-

зированным оборудовани-

ем обработки статическо-

го и динамического ин-

формационного контента 

Умеет работать со специализирован-

ным оборудованием обработки стати-

ческого и динамического информаци-

онного контента; выбирать оборудо-

вание для решения поставленной зада-

чи; определять сроки и объем техни-

ческого обслуживания оборудования. 

ПК 1.5. Контролиро-

вать работу компью-

терных, периферий-

ных устройств и те-

лекоммуникацион-

ных систем, обеспе-

чивать их правиль-

ную эксплуатацию 

Знать архитектуру и 

принципы работы компь-

ютерных, периферийных 

устройств и телекоммуни-

кационных систем. 

Не знает 

архитектуру и прин-

ципы работы компь-

ютерных, перифе-

рийных устройств и 

телекоммуникацион-

ных систем. 

Знает 

архитектуру и принципы 

работы компьютерных, 

периферийных устройств 

и телекоммуникацион-

ных систем. 

Знает виды и типы тесто-

вых проверок; диапазоны 

допустимых эксплуатаци-

онных характеристик обо-

рудования; принципы 

коммутации аппаратных 

комплексов отраслевой 

направленности 

Знает виды и типы тестовых проверок; 

диапазоны допустимых эксплуатаци-

онных характеристик оборудования; 

принципы коммутации аппаратных 

комплексов отраслевой направленно-

сти; эксплуатационные характеристи-

ки отраслевого оборудования; прин-

ципы работы системного программно-

го обеспечения 

Уметь контролировать 

работу компьютерных, 

периферийных устройств и 

телекоммуникационных 

систем, обеспечивать их 

правильную эксплуатацию 

Не умеет 

контролировать рабо-

ту компьютерных, 

периферийных 

устройств и телеком-

муникационных си-

стем, обеспечивать их 

правильную эксплуа-

тацию 

Умеет 

контролировать работу 

компьютерных, перифе-

рийных устройств и те-

лекоммуникационных 

систем 

Умеет 

контролировать работу 

компьютерных, диагно-

стировать неисправности 

оборудования с помощью 

технических и программ-

ных средств осуществлять 

мониторинг рабочих па-

раметров оборудования 

Умеет 

диагностировать неисправности обо-

рудования с помощью технических и 

программных средств осуществлять 

мониторинг рабочих параметров обо-

рудования; устранять мелкие неис-

правности в работе оборудования; 

осуществлять техническое обслужива-

ние оборудования на уровне пользова-

теля; осуществлять подготовку отчета 

об ошибках; коммутировать аппарат-

ные комплексы отраслевой направ-

ленности; осуществлять испытание 

оборудования отраслевой направлен-

ности. 

ПМ. 02 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности: 

ПК 2.3.Проводить 

отладку и тестирова-

ние программного 

обеспечения отрасле-

вой направленности 

 

Знать приемы, способы 

отладки и тестирования 

программного обеспечения 

отраслевой направленно-

сти. 

Не знает приемы, 

способы отладки и 

тестирования про-

граммного обеспече-

ния отраслевой 

направленности. 

Знает приемы, способы 

отладки программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

Знает некоторые приемы, 

способы отладки и тести-

рования программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

Знает приемы, способы отладки и те-

стирования программного обеспече-

ния отраслевой направленности. 

Уметь проводить отладку 

и тестирование программ-

ного обеспечения отрасле-

вой направленности. 

Не умеет проводить 

отладку и тестирова-

ние программного 

обеспечения отрасле-

Умеет проводить отлад-

ку программного обеспе-

чения отраслевой 

направленности. 

Умеет проводить отладку 

и тестирование программ-

ного обеспечения отрасле-

вой направленности. 

Умеет правильно осуществлять выбор 

метода отладки программного обеспе-

чения; формировать отчеты об ошиб-

ках; составлять наборы тестовых зада-



 

вой направленности. ний; 

ПК 2.5. Разрабаты-

вать и вести проект-

ную и техническую 

документацию 

Знать технологию разра-

ботки проектной и техни-

ческой документации.  

Не знает технологию 

разработки проектной 

и технической доку-

ментации.  

Владеет необходимыми 

знаниями для составле-

ния технических заданий 

технологию разработки 

проектной и технической 

документации.  

Владеет достаточными 

знаниями для разработки 

проектной и технической 

документации 

Имеет глубокие прочные знания и 

навыки для разработки проектной и 

технической документации. 

Уметь разрабатывать и 

вести проектную и техни-

ческую документацию. 

Не умеет разрабаты-

вать и вести проект-

ную и техническую 

документацию. 

Умеет составлять техни-

ческое задание 

Умеет составлять техни-

ческое задание и докумен-

тацию 

Умеет составлять техническое зада-

ние; составлять техническую докумен-

тацию; тестировать техническую до-

кументацию; 

ПМ. 03 Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности 

ПК 3.2.Осуществлять 

продвижение и пре-

зентацию программ-

ного обеспечения 

отраслевой направ-

ленности 

Знать методологию про-

движения и презентации 

программного обеспечения 

отраслевой направленно-

сти. 

Не знает методоло-

гию продвижения и 

презентации про-

граммного обеспече-

ния отраслевой 

направленности. 

Обладает некоторыми 

элементарными знания-

ми презентации про-

граммного обеспечения 

отраслевой направленно-

сти. 

Обладает необходимыми 

знаниями продвижения и 

презентации программно-

го обеспечения отраслевой 

направленности. 

Знает методологию продвижения и 

презентации программного обеспече-

ния отраслевой направленности. тех-

нологии продвижения информацион-

ного ресурса в зависимости от постав-

ленной задачи 

Уметь осуществлять про-

движение и презентацию 

программного обеспечения 

отраслевой направленно-

сти. 

Не умеет осуществ-

лять продвижение и 

презентацию про-

граммного обеспече-

ния отраслевой 

направленности. 

Умеет осуществлять 

подготовку презентации 

программного продукта; 

проводить презентации 

программного продукта 

Умеет осуществлять под-

готовку презентации про-

граммного продукта; про-

водить презентации про-

граммного продукта; 

применять технологии 

мультимедиа в системах 

поддержки управленче-

ских решений 

Умеет осуществлять подготовку пре-

зентации программного продукта; 

проводить презентации программного 

продукта; применять технологии 

мультимедиа в системах поддержки 

управленческих решений; осуществ-

лять продвижения информационного 

ресурса в сети Интернет 

ПК 3.3.Проводить 

обслуживание, тесто-

вые проверки, 

настройку программ-

ного обеспечения 

отраслевой направ-

ленности 

Знать технологию обслу-

живания, методику тесто-

вой проверки и настройки 

программного обеспечения 

отраслевой направленно-

сти. 

Не знает технологию 

обслуживания, мето-

дику тестовой про-

верки и настройки 

программного обес-

печения отраслевой 

направленности. 

Обладает необходимыми 

знаниями для обслужи-

вания и тестовой провер-

ки программного обес-

печения отраслевой 

направленности. 

Обладает достаточными 

знаниями для обслужива-

ния и тестовой проверки 

программного обеспече-

ния отраслевой направ-

ленности. 

Знает технологию обслуживания, ме-

тодику тестовой проверки и настрой-

ки программного обеспечения отрас-

левой направленности. способы про-

ведения мониторинга текущих харак-

теристик программного обеспечения 

Уметь проводить обслу-

живание, тестовые провер-

ки, настройку программ-

ного обеспечения отрасле-

вой направленности. 

Не умеет проводить 

обслуживание, тесто-

вые проверки, 

настройку программ-

ного обеспечения 

отраслевой направ-

ленности. 

Умеет инсталлировать 

программное обеспече-

ние отраслевой направ-

ленности; осуществлять 

мониторинг текущих 

характеристик про-

граммного обеспечения 

Умеет инсталлировать 

программное обеспечение 

отраслевой направленно-

сти; осуществлять мони-

торинг текущих характе-

ристик программного 

обеспечения; проводить 

обновления версий про-

граммных продуктов 

Умеет инсталлировать программное 

обеспечение отраслевой направленно-

сти осуществлять мониторинг теку-

щих характеристик программного 

обеспечения. Проводить обновления 

версий программных продуктов. Вы-

рабатывать рекомендаций по эффек-

тивному использованию программных 

продуктов. Консультировать пользо-



 

вателей в пределах своей компетен-

ции 

ПК 4.2.Определять 

сроки и стоимость 

проектных операций 

Знать  текущую стоимость 

ресурсов, необходимых для 

выполнения своей деятель-

ности; расписание проекта; 

стандарты качества проект-

ных операций. 

Не знает текущую 

стоимость ресурсов, 

необходимых для вы-

полнения своей дея-

тельности; расписание 

проекта; стандарты 

качества проектных 

операций. 

Знает этапы проекта; 

-списки контрольных 

событий своего проекта 

-текущую стоимость ре-

сурсов, необходимых для 

выполнения своей дея-

тельности. 

Знает этапы проекта; 

-внешние факторы своей 

деятельности; 

-списки контрольных со-

бытий своего проекта 

-текущую стоимость ре-

сурсов, необходимых для 

выполнения своей дея-

тельности; 

-расписания проекта 

Знает этапы проекта; 

-внешние факторы своей деятельно-

сти; 

-списки контрольных событий своего 

проекта 

-текущую стоимость ресурсов, необ-

ходимых для выполнения своей дея-

тельности; 

-расписания проекта стандарты каче-

ства проектных операций. 

Уметь определять сроки и 

стоимость проектных опера-

ций 

Не умеет определять 

сроки и стоимость про-

ектных операций 

Умеет определять взаимо-

связь операций; составлять 

сетевые диаграммы распи-

сания проекта; определять 

длительность операций на 

основе статистических 

данных. 

Умеет определять взаимо-

связь операций; составлять 

сетевые диаграммы распи-

сания проекта; определять 

длительность операций на 

основе статистических дан-

ных. Формировать сметы. 

Умеет определять взаимосвязь операций; 

составлять сетевые диаграммы расписа-

ния проекта; определять длительность 

операций на основе статистических дан-

ных. Формировать сметы. Разрабатывать 

базовый план по стоимости проекта. 

Определять изменения стоимости про-

ектных операций.  



Приложение 1 
  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ-

НИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

им. Х.М. БЕРБЕКОВА» 

___________________________КОЛЛЕДЖ 

  

_______________________________________________ 
(наименование ЦК) 

Рассмотрено на заседании ЦК 

№_______от __________________ Предсе-

датель ЦК 

_____________________________ 

«___»_______________20___г. 

УТВЕРЖДАЮ Замдиректора по УР 

_____________________ФИО 

«___»_______________20___г. 

 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РА-

БОТЫ 

Студент______________________________________\___________  
 _________   (фамилия, имя, отчество) 

 

Группа_________Специальность___________________________________ 

Тема работы____________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

утверждена приказом ректора №____ от «_____»_________ 20 г.__ 

 

Перечень основных вопросов, подлежащих исследованию: 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________ 

База прохождения ПДП 

____________________________________________________________ 

Дата представления ВКР научному руководителю:__________20____г. 

Дата представления ВКР на рецензирование _______________20____г. 

Дата представления ВКР к предзащите  _____________20____г. 

Консультант (если есть)___________________________________________ 

Дата выдачи задания ________________________________________________ 

Научный руководитель ___________________________________________ 
(подпись с расшифровкой фамилии, степени и квалификационной категории) 

Подпись студента_______________________________________ 



 

Приложение 2 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Руководитель выпускной квалифи-

кационной работы 

_________________________ 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

выполнения выпускной квалификационной работы (дипломной работы (проекта)) 

студента _______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

на тему _________________________________________________________ 

(название выпускной квалификационной работы) 

 

Наименование 

разделов выпускной 

квалификационной работы 

Срок 

выполнения 
Примечание 

Введение   

Глава 1   

1.1.   

1.2.   

1.3.   

Глава 2   

2.1.   

2.2.   

2.3.   

Глава 3   

3.1.   

3.2.   

3.3.   

Заключение   

Список литературы   

Приложения   

 

Подпись студента _______________ 
(подпись) 

Дата  



 

 

Приложение 3 
Образец стандартного бланка отзыва научного руководителя 

о выпускной квалификационной работе 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ  

О ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

студента _______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

на тему _________________________________________________________ 
(название выпускной квалификационной работы) 

 

В отзыве следует указать: задачи, поставленные перед выпускником, как он 

справился с их решением, в какой мере проявлены самостоятельность и ини-

циатива в работе, какова теоретическая подготовка и навыки выпускника 

(цы), результаты работы, их теоретическая и практическая ценность, ос-

новные недостатки и наиболее яркие достоинства выпускной квалификаци-

онной работы. 

Оценка в отзыве (отлично, хорошо, удовлетворительно) должна вытекать 

из приведенных ниже положений: 

1. Актуальность выбранной темы и краткое содержание вы-

пускной квалификационной работы. 

2. Положительные стороны работы. 

3. Отрицательные стороны работы. 

4. Оформление работы соответствует требованиям ГОСТ. 

5. Степень соответствия предъявляемым требованиям. 

6. Выпускная квалификационная работа заслуживает оценки 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

РУКОВОДИТЕЛЬ: 

 учѐная степень, звание ______________________ Ф.И.О. 

Дата _________________ 



 

Приложение 4 
Образец стандартного бланка рецензии 

на выпускную квалификационную работу 

 

Полное официальное наименование организации (учреждения), 

сотрудником которого является внешний рецензент 
 

РЕЦЕНЗИЯ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

студента _______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

на тему _________________________________________________________ 

(название выпускной квалификационной работы) 

 

Краткое содержание выпускной квалификационной работы и принятых ре-

шений. 

Положительные стороны работы 

Отрицательные стороны (замечания, вопросы). 

Оформление работы соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекомендации об использовании результатов исследования в соответствую-

щей сфере деятельности. 

Выпускная квалификационная работа заслуживает оценки (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). 

 

РЕЦЕНЗЕНТ: 

 учѐная степень, звание ______________________ Ф.И.О. 

Дата _________________ 

 

Подпись внешнего рецензента заверяется официальной 

печатью организации (учреждения) 

 

 

 

 



 

Приложение 5 
Образец титульного листа 

выпускной квалификационной работы 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Х.М. БЕРБЕКОВА 

 

Колледж информационных технологий и экономики 
 

 

 

 

Допущена к защите «_» ___________ 201_ г. 

 

Заместитель директора по УР________________ Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 
 

ТЕМА ВКР 

 

ВЫПОЛНИЛ: студент(ка)___курса специальности______________________________  

 

 _____________________________Ф.И.О 

 

 РУКОВОДИТЕЛЬ:  

ученая степень, преподаватель колледжа ____________/______________________ / 
 подпись   Ф.И.О. 

РЕЦЕНЗЕНТ: 

должность, место работы    ____________/______________________ / 
 подпись   Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

Нальчик, 20__ г. 



 

Приложение 6 
 

В апелляционную комиссию  

Студента(ки)_____группы 

_________________колледжа 

      специальности __________________________ 

    

 __________________________________________ 

    

 __________________________________________ 

    

 __________________________________________  

Фамилия, имя, отчество 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу пересмотреть результаты государственной итоговой аттестации при 

_________________________________________________________ 
защите ВКР/ сдаче государственного экзамена 

проведенной/проведенном «_____»____________________ 201__ г. в связи с: 

 несогласием с полученной оценкой; 

 нарушением установленного порядка проведения ГИА, выразившимся в 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

«____»_______________ 201 ___ г. Подпись 

___________________/______________________/ 



 

Приложение 7 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

им. Х.М. БЕРБЕКОВА» 

 

 

ПРОТОКОЛ №______ 

 

ЗАСЕДАНИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ (АК) 

от «_____»_________________20___г. 

 

 Апелляционная комиссия в составе: 

Председатель АК 

___________________________________________________________________________ 

ФИО 

Члены АК     

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________ 

Секретарь АК 

___________________________________________________________________________ 

 

в присутствии председателя ГЭК 

___________________________________________________________________________ 

ФИО 

рассмотрела апелляционное заявление студен-

та(ки)___________________________________________________________________ 

ФИО 

___________________________________________________________________________ 

колледжа 

___________________________________________________________________________ 

специальности 

___________________________________________________________________________ 

о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации, полученными при 

___________________________________________________________________________ 

защите ВКР / сдаче государственного экзамена 



 

Оборотный лист 

В результате рассмотрения протокола заседания ГЭК, отзыва руководителя и рецензента 

ВКР, заключения председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при защите 

ВКР подавшего апелляцию студента (ки), листа подготовки / письменного ответа при про-

ведении государственного экзамена, заключения председателя ГЭК о соблюдении проце-

дурных вопросов при проведении государственного экзамена (нужное подчеркнуть) ко-

миссия установила (приводится аргументированное мнение членов комиссии о подтвер-

ждении апелляции):  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

Решение комиссии: 

Апелляцию____________________________и ___________________________результат  

 отклонить / удовлетворить  сохранить/ выставить иной 

государственной итоговой аттестации с оценкой 

___________________________________________________________________________ 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно       

  

 

Председатель АК _________________ / ______________________/ 

    подпись   расшифровка  

 Секретарь АК ________________/_______________________/ 

    подпись  расшифровка     

 

« С решением апелляционной комиссии ознакомлен(а)»: 

 ____________/__ ________________/__ 

подпись расшифровка 

 

«____»__________________ 201 ___ г. 

 

 

 



 

Приложение 8 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

им. Х.М. БЕРБЕКОВА» 

___________________________КОЛЛЕДЖ 

ПРОТОКОЛ № 

заседания Государственной экзаменационной комиссии КБГУ 

по специальности  

(20__ - 20__ год) 

 « » 20 г. С час. мин. 

До час. мин. 

О защите выпускной квалификационной работы 

Слушали: Защиту выпускной квалификационной работы студента 

___________________________________________________________________________ 

на тему:_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель_______________________________________________________________ 

Рецензент___________________________________________________________________ 

Выступа-

ли___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Постановили: Выпускную квалификационную работу студента 

_____________ считать защищенной с оценкой________________________ 

Председатель (заместитель председателя) ГЭК  

______________________ /_________________________________________ 

Технический секретарь ______________/______________________________ 


