


Общие положения:  

Настоящая программа определяет порядок организации и проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников ПОЧУ «Псковский 

кооперативный техникум», обучающихся по программе подготовки 

специалистов среднего звена специальности 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям). 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) в соответствии с учебным 

планом представляет собой защиту выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломного проекта. 

Выполнение дипломного проекта способствует систематизации и закреплению 

знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, выясняет 

уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации 

(подготовке и защите дипломного проекта) является освоение всех видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных образовательным 

стандартом. 

На подготовку и защиту дипломного проекта отводится 6 недель, из них на 

подготовку дипломного проекта – 4 недели, на защиту дипломного проекта – 2 

недели. 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации - с 15.05.2023г. 

по 23.06.2023 г. 

Тематика дипломных проектов: 

1. Создание прототипа и верстка дизайн макета сайта «Фитнес-клуба» на 

платформе Figma. 

2. Разработка дизайн-макета сайта «Туристического агентства» в редакторе 

Adobe Photoshop. 

3. Создание и поисковая оптимизация интернет-блога на платформе 

WordPress. 

4. Создание прототипа и верстка дизайн макета сайта «Медицинской 

клиники» на платформе Figma. 

5. Проектирование и разработка интернет-магазина «Запчасти для 

автомобилей". 

6. Проектирование и разработка интернет-магазина на платформе WordPress. 



7. Разработка автоматизированной информационной системы по аренде 

инструментов на платформе 1С:Предприятие. 

8. Памятники Пскова в дополненной реальности. 

9. Разработка online курсов «Программирование на языке Python и 

разработка мобильных приложений» на платформе Tilda. 

10. Разработка online курсов «HTML и CSS верстка сайтов» на платформе 

Tilda. 

11. Разработка дизайн-макета сайта «Дизайн студии» в редакторе Adobe 

Photoshop. 

12. Видео тур в формате 360 . 

13. Виртуальная 3D-экскурсия по образовательной организации. 

14. Применение нейронной сети для создания виртуальной художественной 

галереи.  

Студенту предоставляется возможность сделать выбор темы дипломного 

проекта по разработанной тематике. Также студент может предложить 

собственный вариант дипломного проекта. 

 

Требования к дипломному проекту: 

В состав дипломного проекта входит текстовое описание и файлы с 

компонентами программного продукта на CD, DVD, Flash-накопителях. Объѐм 

текстового описания – 30-50 страниц печатного текста. Текстовая часть 

дипломного проекта должна включать в себя:  

Титульный лист является первой страницей, оформляется на типовом 

бланке.  

Содержание дипломного проекта включает названия глав и параграфов с 

указанием страниц, с которых они начинаются. Пункты содержания 

соответствуют заголовкам глав и параграфов в тексте работы, представление их 

в тексте в другой редакции не допускается.  

Введение должно содержать общие сведения о работе, ее краткую 

характеристику. В нем необходимо отразить актуальность выбранной темы, цель 

и задачи, решаемые в работе, используемые методики и средства разработки, 

практическую значимость полученных результатов. Во введении необходимо 

также перечислить вопросы, которые будут рассмотрены в проекте, выделив 



вопросы, которые предполагается решить практически. Объем введения 4-5 

страниц.  

Основная часть содержит несколько глав, каждая из которых может 

делиться на необходимое количество разделов. Содержание глав основной части 

должно точно соответствовать теме дипломного проекта и полностью его 

раскрывать. Главы целесообразно завершать краткими выводами. Необходимо 

соблюдать логическую связь между главами и последовательное развитие 

основной идеи на протяжении всей работы.  

Глава 1. Анализ предметной области. Целью анализа предметной 

области является рассмотрение существующего состояния предметной области, 

характеристики объекта использования АИС и системы управления. 

Определение и обоснование функциональных задач пользователей, предложений 

по устранению выявленных недостатков, внедрению новых подходов, новых 

технологий и т.д. В качестве предметной области выступает типовое (целевое, 

условное) предприятие, фирма, объединение, государственное учреждение и так 

далее, или отдельный вид деятельности в нѐм. Раздел пишется на основании 

результатов преддипломной практики, обзора литературы и информации в сети 

Internet с соответствующими ссылками на источники.  

Глава 2. Анализ аналогов и прототипов АИС данной предметной 

области. В данной главе приводятся описания аналогов и прототипов 

создаваемого программного изделия, выявленных при освоении литературных 

источников и знаний по аналогичным разработкам. В процессе анализа должны 

быть выявлены и обоснованы на качественном уровне принципиальные отличия 

предлагаемого программного изделия от существующих аналогов и прототипов, 

например:  

- возможность расчета показателей, необходимых для управления 

объектом из-за сложности вычислений или большого объема информации;  

- трудоемкость обработки информации;  

- оперативность, влияющая на качество управления объектом;  

- достоверность результатов решения задачи;  



- усовершенствование организации сбора и регистрации исходной 

информации;  

- усовершенствование процессов сбора, передачи, обработки, хранения, 

защиты целостности и секретности информации и процессов выдачи результатов 

расчетов конечному пользователю и т. д. Одним из аналогов является 

существующая система обработки информации. Проведенный в данной главе 

анализ исследуемой проблемы является базой для разработки конкретных 

предложений в третьей главе.  

Глава 3. Проектирование АИС. 

Раздел 3.1. Реализация физической модели. В данном разделе 

необходимо представить проектные решения в соответствии с проведенным 

анализом разрабатываемой АИС в виде ER – модели, описание структуры 

записей каждой таблицы. Описывается используемые методы и/или способы 

реализации ER – модели на компьютере. 

Раздел 3.2. Тестирование и проверка работоспособности. Описывается 

процесс установки и тестирования автоматизированной информационной 

системы на рабочем месте. Контрольный пример включает описание:  

- тестовых данных, которые необходимы для проверки работоспособности 

основных функций реализованного проекта; 

- процесса обработки тестовых данных; 

- результатов обработки тестовых данных. 

Глава 4. Инструкции пользователя и администратора системы. 

Описывается действия оператора и пользователя или администратора системы 

при работе с созданной информационной системой. Данная инструкция должна 

рассматривать все возможные варианты работы с этой системой, в том числе и 

исправление ошибок, либо действия в сбойных ситуациях. 

В заключении необходимо обосновать принятые проектные решения, 

указать практическую значимость (сокращение трудозатрат, время обработки 

информации), отобразить основные новации. В заключении кратко и логически 

последовательно излагаются теоретические и практические выводы и 

предложения, они должны вытекать из содержания работы и носить 



обобщающий характер. Из текста заключения должно быть ясно, что цель и 

задачи дипломного проекта полностью выполнены. Последовательность 

изложения выводов должна соответствовать порядку представления материалов 

в тексте работы. Заключение представляет собой связный, четкий, компактный 

текст. Заключение завершается оценкой перспектив исследуемой проблемы в 

целом. Объем заключения должен составлять не более 5 страниц. 

Список источников (библиографический список) содержит не менее 20 

наименований литературных источников, интернет-ссылок, оформляется в 

соответствии с принятым стандартом (ГОСТ 7.1-2003). В список включаются 

только те источники, которые использовались при подготовке дипломного 

проекта и на которые имеются ссылки в основной части работы. 

Дипломный проект может быть логическим продолжением курсовой 

работы, идеи и выводы которой реализуются на более высоком теоретическом и 

практическом уровне. Курсовая работа может быть использована в качестве 

составной части (раздела, главы) дипломного проекта. 

Текст дипломного проекта должен быть подготовлен с использованием 

компьютера в программе MSWord, распечатан на одной стороне белой бумаги 

формата А4 (210 х 297 мм). Цвет шрифта – черный, межстрочный интервал – 

полуторный, гарнитура –Times New Roman, размер шрифта – 14 кегль. Поля: 

слева – 30мм, справа – 10 мм, сверху – 20мм, внизу – 20мм. 

Иллюстрационный материал следует располагать в работе 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, рисунки, снимки) должны быть 

пронумерованы и иметь названия под иллюстрацией. Нумерация иллюстраций 

должна быть сквозной по всему тексту дипломной работы. 

Таблицы в работе располагаются непосредственно после текста, в котором 

они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны 

быть ссылки в тексте.  Нумерация таблиц должна быть сквозной по всему тексту 

дипломного проекта. 

Формулы приводятся сначала в буквенном выражении, затем дается 

расшифровка входящих в них индексов, величин, в той же последовательности, в 



которой они даны в формуле.  Уравнения и формулы следует выделять из текста 

в отдельную строку. Уравнения и формулы нумеруются в круглых скобках 

справа от формулы.  Нумерация уравнений и формул должна быть сквозной по 

всему тексту дипломной работы. 

Цитирование различных источников в дипломном проекте оформляется 

ссылкой на данный источник. 

Все листы работы и приложений аккуратно подшиваются в папку. 

Страницы работы, включая приложения, нумеруются арабскими цифрами с 

соблюдением сквозной нумерации, начиная со второго листа. Номер страницы 

на титульном листе не ставится, но он включается в общую нумерацию. Номер 

ставится посередине сверху страницы. 

Требования к студенту-дипломнику: 

Студент-дипломник обязан: 

 Вести систематическую работу над закрепленной темой; 

 Поддерживать связь с руководителем, регулярно информируя его о ходе 

работы; 

 В установленные сроки отчитываться о выполнении задания по 

дипломному проекту; 

 По мере написания глав работы и выполнения расчетно-графической части 

показывать черновой текст руководителю и вносить необходимые 

исправления и изменения в соответствии с его замечаниями и 

рекомендациями. 

По завершении подготовки дипломного проекта студент регистрирует его 

у секретаря очного отделения и передает руководителю для проверки. 

Руководитель пишет отзыв на работу и передает еѐ на рецензирование. 

Рецензент дает заключение о качестве работы, возможности или невозможности 

допуска данной работы к защите. 

Основным этапом является защита дипломного проекта.  Члены ГЭК 

заслушивают доклад студента-выпускника по теме дипломного проекта. Затем 



он отвечает на вопросы, возникшие у членов ГЭК по представленному 

дипломному проекту. 

Показатели оценивания дипломного проекта. 

Результаты защиты дипломного проекта определяются оценками 

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

Отметка «отлично» выставляется в случае: 

1. Текстовое описание дипломного проекта составлено вполном объеме и 

аккуратно. 

2. Во время защиты студент показал свободное владение темой проекта, 

знание используемых терминов. Для защиты студент использовал презентацию. 

3. Программный продукт работает корректно. Правильно составлена схема 

данных. Разработаны необходимые объекты и компоненты информационной 

системы. 

  Отметка «хорошо» выставляется в случае: 

1. Текстовое описание дипломного проекта составлено не в полном объеме. 

2. Во время защиты студент показал свободное владение темой проекта, знание 

используемых терминов. Для защиты студент использовал презентацию. 

3. Программный продукт работает корректно. Правильно составлена схема 

данных. Разработаны необходимые объекты и компоненты информационной 

системы. 

Отметка «удовлетворительно» выставляется в случае: 

1.Текстовое описание дипломного проекта составлено не в полном объеме 

и недостаточно аккуратно. 

2. Во время защиты студент показал слабые знания потеме проекта. Для 

защиты студент не использовал презентацию или презентация выполнена на 

слабом уровне. 

3. Программный продукт работает корректно. Составлена схема данных. 

Разработаны не все объекты и компоненты информационной системы. 

Отметка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если не 

выполнена большая часть требований, предъявляемых к дипломному проекту. 

Имеются существенные недостатки в раскрытии темы, что отмечено в отзыве и 



рецензии, устный доклад не отражает тему и не раскрывает еѐ, студент не 

владеет материалом, нет глубоких и точных ответов на вопросы членов ГЭК. Не 

знает большей части основного материала, допускает грубые ошибки в 

формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные знания. 
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