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1. Общие положения

1.1. Программа государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование базовой подготовки разработана в
соответствии с:

● Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование (ФГОС), утвержденным приказом
Министерства образования и науки РФ от 09.12.2016 г. № 1547;

● Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденным Приказом
Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 (зарегистрирован в Минюст России от
01.11.2013 г. № 30306) с изменениями и дополнениями от 31 января 2014 г., 17 ноября 2017
г., 10 ноября 2020 г.

● Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования выпускников ЧУПО «ВШП».
Программа государственной итоговой аттестации разработана рабочей группой
преподавателей и одобрена директором Колледжа.

1.2. Целью государственной итоговой аттестации является установление степени готовности
обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированности профессиональных
компетенций в соответствии с федеральным государственным образовательном
стандартом среднего профессионального образования по специальности 09.02.07
«Информационные системы и программирование».
Итоговая аттестация, завершающая освоение основной профессиональной
образовательной программы, является обязательной.
Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной
комиссией в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися
программы подготовки специалистов среднего звена соответствующим требованиям
федерального государственного образовательного стандарта.
Видом государственной итоговой аттестации выпускников специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование является выпускная квалификационная
работа (ВКР)

1.3. Область применения Программы государственной итоговой аттестации
Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) – является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование в части
освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) специальности и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1) Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем.
2) Осуществление интеграции программных модулей.
3) Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем.
4) Разработка, администрирование и защита баз данных.

«Программа государственной итоговой аттестации» — 2 стр.



Вид деятельности. Разработка программных модулей программного обеспечения для
компьютерных систем
ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с

техническим заданием.
ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием.
ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием

специализированных программных средств.
ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей.
ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг оптимизацию программного кода.
ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ.

Вид деятельности. Осуществление интеграции программных модулей
ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа

проектной и технической документации на предмет взаимодействия
компонент.

ПК 2.2. Выполнять  интеграцию модулей в программное обеспечение.
ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием

специализированных программных средств.
ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для

программного обеспечения.
ПК 2.5. Производить инспектирование компонентов программного обеспечения на

предмет соответствия стандартам кодирования.

Вид деятельности. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения
компьютерных систем
ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного

обеспечения компьютерных систем.
ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик.
ПК 4.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонентов программного

обеспечения компьютерных систем в соответствиями с потребностями
заказчика

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем
программными средствами.

Вид деятельности. Разработка, администрирование и защита баз данных
ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирование баз

данных.
ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной области.
ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа

предметной области.
ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных.
ПК 11.5. Администрировать базы данных.
ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты

информации.
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1.4. К ГИА допускаются лица, не имеющие академической задолженности и в полном объеме
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, предусмотренные
программой подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование.
Допуск студента к ГИА объявляется приказом директора ЧУПО «ВШП».

1.5. В программе государственной итоговой аттестации определены:
● материалы по содержанию итоговой аттестации;
● сроки проведения итоговой аттестации;
● условия подготовки и процедуры проведения итоговой аттестации;
● критерии оценки уровня качества подготовки выпускника.

1.6. Объем времени и вид (виды) аттестационных испытаний, входящих в состав
государственной итоговой аттестации студентов, устанавливаются федеральным
государственным образовательным стандартом и рабочим учебным планом по
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.

2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников

2.1. Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации
ГИА является одним из разделов программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.
ГИА выпускника ЧУПО «ВШП» по специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы.
Подготовка к ГИА — с 18 мая по 14 июня (4 недели). Проведение ГИА — с 15 по 28 июня
(2 недели).

2.2. Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттестацию:
Общий объем ГИА – 6 недель, в том числе:

● Подготовка выпускной квалификационной работы — 3 недели;
● Защита выпускной квалификационной работы — 1 неделя;
● Подготовка к государственному экзамену — 1 неделя;
● Проведение государственного экзамена — 1 неделя.

2.3. Условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой аттестации
ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК). Целью работы
ГЭК является определение соответствия результатов освоения студентами программы
подготовки специалистов среднего звена соответствующим требованиям федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование (базовая
подготовка).
Численность ГЭК составляет не менее 5 человек. Ответственный секретарь ГЭК
назначается приказом директора ЧУПО «ВШП».
ГЭК является единой для всех форм обучения (очной, очно-заочной (вечерней), заочной,
экстерната).
Местом работы комиссии является подготовленное помещение, устанавливаемое
директором ЧУПО «ВШП» по согласованию с председателем ГЭК.
За подготовку помещения отвечает комиссия по специальности совместно с учебной
частью ЧУПО «ВШП». В подготовку помещения входит:
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● организация стола заседаний для работы ГЭК, включая рабочее место ответственного
секретаря;

● подготовка места экспозиции авторских работ студентов;
● подготовка мультимедийного оборудования.

На заседания ГЭК представляются следующие документы:
1) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального

образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование;
2) Программа ГИА;
3) Приказ директора ЧУПО «ВШП» о допуске студентов к ГИА;
4) Приказ директора ЧУПО «ВШП» об утверждении тематики дипломных работ по

специальности, научных руководителей дипломных работ;
5) Задания к дипломным работам выпускников, подписанные научными руководителями и

выпускниками, утвержденные руководством ЧУПО «ВШП»;
6) Завершенные дипломные работы, удовлетворяющие необходимым требованиям;
7) Отзывы научных руководителей;
8) Рецензии на дипломные работы;
9) Сведения об успеваемости студентов (сводная ведомость);
10) Аттестационные листы, подтверждающие освоение обучающимися компетенций при

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных
видов профессиональной деятельности.

11) Характеристики с оценкой из организации/предприятия о прохождении преддипломной
практики;

12) Зачетные книжки студентов;
13) Книга протоколов заседаний ГЭК.

Расписание проведения государственной итоговой аттестации, утвержденное директором
ЧУПО «ВШП», доводится до сведения студентов не позднее, чем за две недели до начала
работы ГЭК.
Защита дипломных работ проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее
двух третей ее состава.
На защиту дипломной работы отводится время до 45 минут. Процедура защиты
устанавливается председателем ГЭК и включает доклад студента (не более 10-15 минут),
просмотр работы студента, чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы
студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя дипломной работы, а
также оппонента, если они присутствуют на заседании ГЭК.
Решение ГЭК принимается на закрытом заседании простым большинством голосов членов
комиссии, участвующих в заседании при обязательном присутствии председателя
комиссии или его заместителя (при равном числе голосов голос председателя, а при его
отсутствии — заместителя председателя, является решающим).
Заседания ГЭК протоколируются. В протоколе записываются: тема дипломной работы,
фамилии руководителя и оппонента дипломной работы, результаты дипломной работы,
вопросы и особые мнения членов комиссии. Протоколы подписываются председателем (в
случае отсутствия председателя – его заместителем), всеми присутствующими на защите
членами и ответственным секретарем комиссии. Ведение протоколов осуществляется в
прошнурованной книге, листы которой пронумерованы. Книга протоколов заседаний ГЭК
хранится в ЧУПО «ВШП».
Результат защиты дипломной работы объявляется в тот же день.
Решение о присвоении квалификации принимается на закрытом заседании ГЭК и
записывается в протоколе заседания.
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Ежегодный отчет о работе ГЭК обсуждается на Педагогическом совете колледжа и
хранится в ЧУПО «ВШП».
Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении квалификации
выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, и выдаче
соответствующего документа об образовании объявляется приказом директора ЧУПО
«ВШП».

2.3. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.
Дипломная работа призвана способствовать систематизации и закреплению знаний
студента по специальности при решении конкретных задач. Защита дипломной работы
проводится с целью выявления соответствия подготовки выпускника требованиям ФГОС
по специальности и дополнительным требованиям ЧУПО «ВШП» (если они имеются), а
также выявления уровня подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной
деятельности.
Результаты защиты дипломной работы определяются оценками: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине,
предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без
отчисления из колледжа.
Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются в
установленные колледжем сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления
лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине.
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят
государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после
прохождения государственной итоговой аттестации впервые.
Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее
государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в
Колледже на период времени, установленный колледжем самостоятельно, но не менее
предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения государственной
итоговой аттестации.
Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица
назначается колледжем не более двух раз.
В критерии оценки уровня подготовки студента по специальности входит:

● соответствие тематики дипломной работы содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей, ее актуальность, оригинальность и новизна, полнота
раскрытия темы;

● качество обзора литературы и источников и его соответствие выбранной теме дипломной
работы;

● актуальность, оригинальность, новизна, практическая ценность задач экспериментальной
части, их соответствие теме исследования, полнота и качество раскрытия поставленных
задач;

● соответствие оформления дипломной работы установленным нормам и требованиям;
● уровень освоения общих и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС,

учебными программами дисциплин и профессиональных модулей,
продемонстрированный студентом при защите дипломной работы и ответе на
дополнительные вопросы;
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● уровень практических умений и результатов приобретенного практического опыта,
продемонстрированных выпускником при защите дипломной работы;

● Информационные системы и программирование по базовой подготовке (п. 4.3 раздела IV
ФГОС), уровень знаний и умений, позволяющий решать ситуационные
(профессиональные) задачи, давать ответы на вопросы государственной экзаменационной
комиссии; обоснованность, четкость, краткость ответов.
При определении окончательной оценки по защите дипломной работы учитываются
следующие показатели:

● соответствие представленной дипломной работы установленным критериям;
● доклад выпускника по каждому разделу работы;
● ответы на вопросы;
● оценка оппонента;
● отзыв научного руководителя.

2.4. Критерии оценки
Оценка «отлично» выставляется при условии выполнения следующих требований:

● представленная дипломная работа соответствует всем установленным критериям, т.е.
1) тематика дипломной работы соответствует содержанию одного или нескольких

профессиональных модулей;
2) содержание дипломной работы соответствует заявленной теме, тема раскрыта полностью;
3) обзор литературы и источников отличается полнотой и обстоятельностью, соответствует

выбранной теме;
4) экспериментальная часть характеризуется актуальностью/ оригинальностью/ новизной/

ценностью поставленных задач, поставленные задачи сформулированы четко и ясно и
соответствуют теме, исследование по поставленным задачам проведено в полном объеме,
материал экспериментальной части приведен в наглядной форме, продемонстрирован
достаточный уровень практических умений и результатов приобретенного практического
опыта;

5) оформление соответствует установленным нормам и требованиям;
● доклад студента по всем показателям демонстрирует в полном объеме овладение общими

и профессиональными компетенциями, предусмотренными ФГОС, учебными
программами дисциплин и профессиональных модулей;

● студент готов к конкретным видам профессиональной деятельности специалиста
Информационные системы и программирование по базовой подготовке (п. 4.3 раздела IV
ФГОС);

● студент ориентируется во всех дополнительных вопросах.
Оценка «хорошо» выставляется при условии выполнения следующих требований:

● тематика дипломной работы соответствует содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей;

● представленная дипломная работа соответствует всем или почти всем установленным
критериям на хорошем уровне (не допускается несоответствие содержания заявленной
тематике и требованиям по оформлению);

● доклад студента показывает хорошее усвоение теоретического материала, овладение
общими и профессиональными компетенциями, предусмотренными ФГОС, учебными
программами дисциплин и профессиональных модулей;

● студент готов к конкретным видам профессиональной деятельности специалиста
Информационные системы и программирование по базовой подготовке (п. 4.3 раздела IV
ФГОС);
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● студент ориентируется во всех дополнительных вопросах, при этом возможны некоторые
неточности.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если выполняются следующие
условия:

● тематика дипломной работы соответствует содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей;

● представленная дипломная работа удовлетворяет всем требованиям по оформлению,
соответствует заявленной теме, однако имеются существенные недостатки по её
содержанию;

● студент показывает неполное усвоение теоретического материала, овладение общими и
профессиональными компетенциями, предусмотренными ФГОС, учебными программами
дисциплин и профессиональных модулей, отвечает не на все дополнительные вопросы;

● приложения удовлетворительного качества или не представлены.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае полного несоответствия дипломной
работы установленным требованиям, в процессе защиты студент не владеет
теоретическим и практически материалом, наглядный материал не представлен.

3. Разработка тематики и выполнение дипломных работ

3.1. Требования к тематике дипломных работ
Тематика дипломных работ разрабатывается преподавателями общепрофессиональных
дисциплин, профессиональных модулей и междисциплинарных курсов по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование ЧУПО «ВШП», в том числе,
осуществляющих научное руководство дипломными работами, Тематика дипломной
работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных
модулей. Тема дипломной работы может быть предложена студентом при условии
обоснования им целесообразности ее разработки. При этом тематика дипломной работы
должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей,
входящих в ППССЗ по специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование.
Закрепление тем дипломных работ (с указанием научных руководителей и оппонентов) за
студентами оформляется приказом директора ЧУПО «ВШП».
Примерная тематика дипломных работ сформулирована в приложении к настоящей
программе.

3.2. Научное руководство дипломной работой
Научное руководство дипломной работой регламентируется Положением о
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования выпускников ЧУПО «ВШП».
Научный руководитель (далее – руководитель), а, при необходимости, научный
консультант дипломной работы назначается приказом директора ЧУПО «ВШП».
Основными функциями руководителя дипломной работы являются:

● разработка индивидуальных заданий;
● консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения дипломной

работы;
● оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы и источников;
● контроль хода выполнения дипломной работы;
● подготовка письменного отзыва на дипломную работу.
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Закрепление студентов за руководителями дипломных работ осуществляется на заседании
преподавателей общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. К каждому
руководителю может быть одновременно прикреплено не более 10 дипломников.
Задания к дипломным работам определяют основное содержание, примерный объем,
сроки сдачи дипломной работы, подписываются дипломником, руководителем дипломной
работы и утверждаются директором ЧУПО «ВШП».
Задания к дипломным работам выдаются не позднее 1 марта текущего года.
Выдача задания к дипломной работе сопровождается консультацией, в ходе которой
разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, сроки сдачи, принципы
разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных
частей работы.
Дипломные работы выполняются студентами, как в колледже, так и на предприятии
(организации).
По завершении студентом дипломной работы выпускник и научный руководитель
подписывают ее и вместе с письменным отзывом передают в учебную часть.
Общее руководство и контроль хода выполнения дипломных работ осуществляют зам.
директора по УР, руководитель дипломной работы по специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование в соответствии с функциональными
обязанностями.

3.3. Требования к структуре и оформлению дипломной работы
Содержание дипломной работы включает в себя:

● введение;
● теоретическую часть;
● экспериментальную (практическую) часть;
● заключение, содержащее выводы и рекомендации;
● список используемой литературы.

По структуре дипломная работа состоит из введения, теоретической части,
экспериментальной (практической) части, выводов и рекомендаций и приложений.
Введение содержит обоснование выбора темы, цели, задачи, объект и предмет
исследования, основные направления теоретических и практических разработок по
выбранной теме, обзора литературы и источников. Теоретическое освещение темы
предполагает ответы на поставленные задачи на основе анализа имеющихся литературных
и иных источников.
Практическая часть представляет собой конкретные разработки в соответствии с
поставленными задачами и пояснения к ним.
Приложение включает в себя таблицы, графики, диаграммы и другие формы
представления результатов экспериментальной части.

3.4. Рецензирование дипломных работ
Рецензирование дипломных работ по специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование осуществляется рецензентами.
Выполненные дипломные работы рецензируются специалистами из числа преподавателей
профильных дисциплин ЧУПО «ВШП», работников предприятий, организаций,
преподавателей других образовательных организаций, хорошо владеющих вопросами,
связанными с тематикой дипломных работ.
Рецензия включает:
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● заключение о соответствии дипломной работы содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей, заданию к ней;

● характеристику качества выполнения каждого раздела дипломной работы;
● характеристику степени разработки вопросов, оригинальности решений (предложений),

теоретической, практической значимости работы;
● характеристику степени готовности выпускника к конкретным видам профессиональной

деятельности специалиста 09.02.07 Информационные системы и программирование (п. 4.3
раздела IV ФГОС);

● оценку дипломной работы.
На рецензирование одной дипломной работы предусматриваются не более 5 часов.
Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до защиты
дипломной работы.
Внесение изменений в дипломную работу после получения рецензии не допускается.
Директор колледжа после ознакомления с отзывом руководителя и рецензией решает
вопрос о допуске студента к защите и передает дипломную работу в Государственную
экзаменационную комиссию.

3.5. Хранение дипломных работ
3.5.1. Лучшие дипломные работы по специальности 09.02.07 Информационные системы и

программирование, представляющие учебно-методическую ценность, используются в
качестве учебных пособий в кабинетах колледжа.

3.5.2. Продукты творческой деятельности подлежат хранению в колледже в течение пяти лет.
Они могут быть использованы для экспозиции на выставках внутри и вне колледжа,
использованы в качестве рекламы во всех видах печатных, электронных и
мультимедийных изданий, реализованы через выставки-продажи и т.п.

3.5.3. Выполненные студентами дипломные работы подлежат хранению после их защиты в
колледже не менее пяти лет.

4. Условия реализации программы государственной итоговой аттестации

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению:
при выполнении выпускной квалификационной работы:
реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета подготовки к итоговой
аттестации.
Оборудование кабинета:

● рабочее место для консультанта-преподавателя;
● компьютер, принтер;
● рабочие места для обучающихся;
● лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения;
● график проведения консультаций по выпускным квалификационным работам;
● график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ;
● комплект учебно-методической документации.

при защите выпускной квалификационной работы:
для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный кабинет.
Оснащение кабинета:

● рабочие места для членов Государственной экзаменационной комиссии;
● компьютер, мультимедийный проектор, экран;
● лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения.
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4.2. Информационное обеспечение государственной итоговой аттестации

1) Программа государственной итоговой аттестации.
2) Методические рекомендации по выполнению и оформлению выпускной

квалификационной работы.
3) Федеральные законы и нормативные документы.
4) Литература по специальности.
5) Периодические издания по специальности.

5. Перечень нормативно-правовых документов по организации
государственной итоговой аттестации

● Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (принят Государственной
Думой 21.12.2012 г., одобрен Советом Федерации 26.12.2012 г., вступил в силу 01.09.2013
г.).

● Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 г. № 1547.

● Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка и
организации образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования» (с изменениями, внесенными Приказом Минобрнауки
России от 22.01.2014 г. № 31).

● Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования» (с изменениями, внесенными Приказами
Минобрнауки России 31 января 2014 г., 17 ноября 2017 г., 10 ноября 2020 г.)

● Приказ Минобрнауки России от 04.07.2013 г. № 531 «Об утверждении образцов и
описаний диплома о среднем профессиональном образовании и приложения к нему» (с
изменениями, внесенными Приказом Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г., 19 мая
2014 г., 9 апреля, 3 сентября 2015 г.).

Примерная тематика выпускных квалификационных работ
№

Тема выпускной квалификационной работы

Наименование
профессиональных

модулей, отражаемых
в проекте

1.
Обучающий комплекс по экономике с элементами
деловой игры ПМ 01

Разработка
программных модулей

программного
обеспечения для

компьютерных систем

ПМ 04
Сопровождение и

обслуживание

2.
Разработка информационной системы для автоматизации
деятельности специалиста по тестированию программ

3.
Разработка электронного справочного пособия по
математике.

4.
Разработка автоматизированной системы инвентаризации
оборудования колледжа

5.
Разработка автоматизированной системы учёта
имущества и его эксплуатации в колледже
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программного
обеспечения

компьютерных систем

6.
Разработка информационной системы кадастровой
деятельности

7. Разработка информационной системы автовокзал

8.
Разработка информационной системы Заведующего
отделением колледжа

9. Разработка сетевой библиотеки

10.
Разработка автоматизированной системы
Междугородные автобусные перевозки

11.
Разработка информационной системы поставок
комплектующих изделий

ПМ 02
Осуществление

интеграции
программных модулей

ПМ 04
Сопровождение и

обслуживание
программного
обеспечения

компьютерных систем

12.
Разработка web-приложения для ведения учёта
имущества и обеспечение его эксплуатации в здании
МПТ РЭУ Бирюлёва (БД и её разработка)

13.
Разработка Web-приложения «Автошкола колледжа
(создание шаблонов документов) (серверная часть)
(клиентская часть)

14. Разработка ядра системы управления контентом

15. Разработка ядра системы« Онлайн системы Семинаров

16.
Разработка корпоративной системы взаимодействия
сотрудников конкретного предприятия

17.
Адаптация и внедрение системы управления
корпоративным интернет-сайтом на основе конкретной
CMS

18.
Проектирование корпоративного интернет портала
конкретного предприятия

19.
Разработка корпоративной системы взаимодействия
сотрудников конкретного предприятия

20.
Адаптация и внедрение системы управления
корпоративным интернет-сайтом на основе конкретной
CMS

21.
Проектирование системы управления содержимым
интернет-магазином

ПМ 04
Сопровождение и

обслуживание
программного
обеспечения

компьютерных систем

22.
Проектирование территориально-распределённой
корпоративной сети конкретного предприятия

23.
Проектирование элементов системы электронного
документа оборота конкретного предприятия.

24.
Разработка интеллектуальной системы анализов данных
для конкретной предметной области

25.
Автоматизация оформления и учета трудовых договоров
в образовательных учреждениях

26. Автоматизация работы менеджера кадрового агентства

27.
Автоматизация работы учебно-методического отдела
техникума.
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28.
Автоматизация складского учета и отпуска годовой
готовой продукции на  предприятия

29. Разработка автоматизированной системы голосования

30.
Разработка автоматизированной системы учета рабочего
времени

31. Разработка торгового отдела магазина

ПМ 04
Сопровождение и

обслуживание
программного
обеспечения

компьютерных систем

ПМ 11
Разработка,

администрирование и
защита баз данных

32.
Разработка подсистемы управления закупками ( на
примере организации)

33.
Разработка подсистемы учета по производству
промышленных изделий (на примере организации)

34.
Разработка подсистем автоматизированной системы
оплата услуг предприятия

35.
Разработка портала база знаний и внутреннего обучения
группы компании

36.
Разработка системы регистрации на услуги
муниципальных организаций

37.
Разработка учетной системы сервисного технического
обслуживания и ремонта

38.
Разработка автоматизированной системы учета
прохождения квалификационных практик.

39.
Разработка автоматизированного рабочего места педагога
психолога.

40.
Разработка автоматизированной системы распределения
студентов на квалификационную практику.
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