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Пояснительная записка 

Настоящие методические рекомендации содержат указания к выполнению и 

оформлению выпускной квалификационной работы (дипломной работы) по 

специальности 09.02.07 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРГРАММИРОВАНИЕ (по 

отраслям). В рекомендациях описываются порядок выполнения и защиты ВКР и 

требования к предоставляемым материалам. Методические рекомендации 

предназначены для студентов четвертого курса очной формы обучения 

специальности 09.02.07 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРГРАММИРОВАНИЕ (по 

отраслям). 

Методические рекомендации к выполнению ВКР составлены с учетом 

типовых требований к дипломным работам. Рассматриваются общие вопросы 

выполнения дипломных работ (сформулированы требования и даны указания по 

объему, структуре, содержанию, по организации работы студента), а также отражен 

порядок оформления и защиты дипломной работы. 

Дипломный работа – это самостоятельная работа студента, главной целью и 

содержанием которой является проектирование информационной системы или ее 

подсистемы, разработка технологических процессов обработки информации и 

решение организационных вопросов управления производством, в этой работе 

определяется научная эрудиция и глубина практических знаний, полученных 

студентом за весь период обучения.  

Целями дипломной работы являются: 

1. систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний студентов по специальности; 

2. развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой 

проведения  исследований при решении определенных проблем; 

3. определение уровня теоретических и практических знаний студентов, а 

также умения применять их для решения конкретных практических задач. 

Написание дипломной работы тесно связано с преддипломной практикой. На 

основе изучения общетеоретических и специальных дисциплин, а также на основе 

конкретных материалов, собранных по месту прохождения производственной и 

преддипломной практики, студент проводит анализ и на базе полученных 

результатов разрабатывает программное обеспечение информационной системы в 

соответствии с темой. 

Требования к оформлению ВКР являются едиными и определяются правилами 

и нормами ЕСКД и ЕСТД.   

http://www.reestrspo.ru/node/488
http://www.reestrspo.ru/node/488
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Организация выполнения 

В соответствии с ФГОС СПО обязательное требование к ВКР - соответствие 

ее тематики одному или нескольким профессиональным модулям: 

ПМ 01. Осуществление интеграции программных модулей 

ПМ 02. Участие в разработке информационных систем. 

Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер и соответствуют 

содержанию одного из профессиональных модулей. 

Тематика дипломных работ согласовывается с работодателем и утверждается 

на заседании предметно-цикловой комиссии. 

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения 

своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. При этом тематика ВКР также должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

ОПОП. 

Тематика ВКР может быть разнообразна. В дипломных работах могут 

находить отражение вопросы совершенствования компьютерной техники, 

разработки программ определенной направленности, разработки сайта, создания 

базы данных и информационной системы.  

При выборе темы дипломной работы студенту предоставляется весь список 

предлагаемых тем ВКР.  

Выбранная тема окончательно закрепляется за студентом приказом директора 

ЧПОУ «КУП».  

Для оказания консультационной помощи выпускнику назначается 

руководитель ВКР из числа преподавателей, ведущих соответствующие 

профессиональные модули и междисциплинарные курсы по специальности. При 

необходимости к выпускнику прикрепляются привлеченные специалисты или 

преподаватели специальных дисциплин для единичных или регулярных 

консультаций.  

Руководитель дипломной работы:  

− оказывает студенту помощь в составлении календарного графика на весь 

период выполнения дипломной работы;  

− рекомендует студенту необходимую основную литературу: справочные 

материалы, учебники, учебные пособия и другие источники по теме;  

− проводит предусмотренные расписанием консультации со студентом;  

− проверяет выполнение работы (по частям или в целом).  

После получения задания (Приложение 1) начинается самостоятельная работа 

студента по выполнению дипломной работы, сопровождающаяся консультациями 

руководителя согласно графику (Приложение 2).  
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Требования к структуре 

Дипломная работа студентов, завершающих обучение по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) имеет практический характер и 

может включать элементы научного и исследовательского поиска. Основным 

содержанием дипломной работы является описание разработки, создания или 

модернизации информационной системы (подсистемы), программного продукта, 

сайта и др.  

Выпускная квалификационная работа 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 раздела выпускной квалификационной работы.  

Структура ВКР:  

1. введение; 

2. основная часть; 

− теоретическая часть; 

− практическая часть;  

3. заключение, рекомендации по использованию полученных результатов; 

4. список использованных источников; 

5. приложения. 

Введение  

Во введении обосновывается актуальность темы, цель дипломной работы и 

задачи. Определяется объект и предмет исследования.  

Необходимо указать предполагаемую новизну исследования, изложить 

конкретные аргументы, доказывающие данное утверждение, методологию и 

гипотезу научного исследования, какие положения предполагается вынести на 

защиту.  

Актуальность и новизна темы предполагают обоснование причин, которые 

вызвали необходимость данного исследования и разработки.  

Цель и задачи – это обоснование того, что необходимо достичь в ходе 

исследования, и система конкретных задач, которые необходимо решить для этого 

(например, изучить научную литературу по выбранной теме, систематизировать 

знания по какой-либо научной проблематике, исследовать…, описать…, 

установить…, разработать…, реализовать…, оценить… и т. д.). Формулировка цели 

должна согласовываться с темой работы. 



7 

 

Количество задач не должно быть большим (от трех до шести, но не более). 

Задачи раскрывают цель и обусловливают структуру работы.  

Объект и предмет исследования – это то, что непосредственно изучается в 

дипломной работе. Объект указывает на то, что изучается в целом. Объект – это 

процесс или явление, порождающие проблемную ситуацию или требующие 

изучения для эффективной реализации какого-либо проекта и избранные для 

исследования. Предмет – это то, что находится в границах объекта. Предмет 

вычленяется из объекта и представляет собой ту часть, тот аспект, на которое 

непосредственно направлено исследование. Именно предмет работы определяет 

тему исследования (заглавие) дипломной работы.  

Во введении рекомендуется дать краткую характеристику информатизации 

общества на современном этапе, новые направления в области информационных 

технологий и программного обеспечения. Особое внимание должно быть уделено 

внедрению средств новых информационных технологий – созданию сайтов, 

информационных систем, электронных учебников  и т.д.  

Объем введения составляет 10-15% от общего объема дипломной работы.  

Теоретическая часть 

Первая часть дипломной работы носит общетеоретический характер. В данной 

части излагается сущность исследуемой проблемы, рассматриваются различные 

подходы к решению. Эта часть служит теоретическим обоснованием будущих 

разработок, так как дает возможность выбрать определенную методику проведения 

качественного и количественного анализа состояния вопроса в конкретных 

практических условиях.  

Основные конструкции для разработки  

В данном разделе теоретической части ВКР рассматриваются основные 

понятия предметной области. Общая характеристика исследуемой предметной 

области. Принципы, которым следует руководствоваться при создании 

программного продукта. Также следует описать для какой аудитории, т.е. кому и 

зачем, создается данный продукт. Структура конечного продукта.  

Выбор программ и алгоритмы  

Аппаратное и программное обеспечение, необходимое для разработки. 

Следует определить основные этапы разработки. Если для создания продукта 

используется какой-либо язык программирования, то обосновать выбор языка.  

Выбор необходимых программ для создания продукта. Характеристика 

области применения программ. Описание работы программы, меню. Рассмотреть 

интерфейс выбранных программ для создания продукта.  
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Практическая часть  

Вторая часть дипломной работы является практической и предполагает: 

создание программного продукта, реализация на компьютере, тестирование и 

устранение ошибок и апробация. В данной части студент разрабатывает 

программный продукт и дает описание процесса разработки.   

Создание  

В данной части необходимо подготовить весь собранный материал по теме 

для последующей реализации его на компьютере. Для этого необходимо 

использовать алгоритмы, приведенные в теоретической части; разделить весь 

материал на разделы и подразделы, таблицы и страницы, в зависимости от вида 

разрабатываемого программного продукта. Представить схемы будущих продуктов. 

Весь собранный материал представить в том виде, в каком он будет выглядеть в 

результате разработки. Также необходимо учесть наглядность информации для 

пользователя.  

Реализация на компьютере  

После подготовки сценария материал используется для реализации на 

компьютере. В данном разделе необходимо описать все действия создания продукта 

в той программе, которая была выбрана и подробно рассмотрена в теоретической 

части.  

Тестирование и устранение ошибок  

После того, как продукт был полностью реализован на компьютере, самим 

разработчиком необходимо протестировать данный продукт, выявить ошибки и 

устранить их. В этом разделе практической части описываются методы 

тестирования, каким образом были выявлены существенные ошибки, и как 

разработчик попытался их устранить. Если тестирование необходимо провести еще 

раз, то предложенный выше алгоритм также фиксируется.  

Также необходимо протестировать продукт на нескольких ПК с 

использованием различных операционных систем и аппаратных платформ.  

Апробация  

После создания приложения возможна апробация кругом лиц, для которого 

разрабатывался данный продукт.  

Мнения таких людей о создании продукта, их замечания крайне важны для 

разработчиков; их необходимо учесть. Программный продукт также необходимо 

апробировать в условиях учебного заведения, для которого он создавался. Во время 

апробации выявляются отдельные незамеченные разработчиками ошибки, 
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неудобства в эксплуатации. По результатам апробации проводится корректировка 

продукта.  

В данном разделе необходимо полностью описать, каким образом был 

апробирован данный продукт, и какие изменения были внесены после апробации. 

Эффект от внедрения программного продукта. 

Заключение  

В заключении студент анализирует полноту выполнения задач ВКР, делаются 

выводы по работе в целом, подводятся итоги всему исследованию. Важно, чтобы 

были выполнены задачи, поставленные во введении, и даны ответы на вопросы, 

которые были сформированы студентом. Заключение посвящается разработке 

выводов и предложений, вытекающих из проведенного анализа. Освещаются 

наиболее общие пути решения проблемы, определяются основные выводы.  

Выводы должны быть краткими и четкими, излагать авторскую концепцию, 

давать полное преставление о содержании, значимости, обоснованности и 

эффективности разработок. В Заключении не допускается повторения содержания 

введения и основной части, в частности, выводов, сделанных по разделам.  

Объем заключения составляет 20% от общего объема ВКР.  

Список использованных источников  

В разделе Список использованных источников (Приложение 7) необходимо 

перечислить все используемые источники (не менее 20 шт.). Библиографическое 

описание литературы должно быть сделано в соответствии с существующим 

ГОСТом. Список использованных источников должен содержать книги и статьи, 

вышедшие по теме ВКР не позднее 5 лет с момента опубликования. 

Пример записи используемых источников приводится в Приложении В.  

Приложения к дипломной работе  

Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в 

приложениях. Приложениями могут быть, таблицы, схемы, листинги, диаграммы, 

выполненные и представленные натуральные образцы и т.д.  

Каждое приложение начинается с новой страницы и каждому приложению 

присваивается порядковый номер. 
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Содержание и этапы выполнения 

Основной целью выпускной квалификационной работы является реализация 

или модификация информационной системы в рамках заданной предметной 

области. 

Задачи, которые необходимо решить для достижения цели: 

1. выполнить анализ деятельности предприятия; 

2. разработать модель информационной системы; 

3. реализовать информационную систему с помощью инструментальных средств; 

4. выполнить первичное тестирование системы; 

5. составить рекомендации по использованию продукта. 

Реализация информационной системы (ИС) предполагает выполнение 

процедур: 

− анализ предметной области; 

− проектирование информационной системы; 

− создание информационной системы; 

− тестирование информационной системы; 

− внедрение и сопровождение информационной системы. 

Последовательное выполнение этих этапов позволяет полноценный 

программный продукт и необходимую сопроводительную документацию на 

информационную систему. 

В ходе выполнения аналитической работы  необходимо получить описание 

деятельности предприятия и определить его основные бизнес-процессы. На основе 

полученной информации формируются базовые модели информационной системы. 

Дальнейшая реализация информационной системы осуществляется с помощью 

инструментальных средств.  

1 Проектирование информационной системы 

1.1 Анализ деятельности предприятия 

Для проектирования и последующего создания ИС должны быть выполнены 

действия по изучению деятельности предприятия и основных бизнес-процессов, 

которые будут подвергнуты автоматизации. Вначале производится сбор 

информации о предприятии, его целях и задачах, структуре и финансово-

хозяйственной деятельности. Также изучаются внешние процессы, взаимодействие 

предприятия с внешней средой, и среда, в которой предприятие осуществляет свою 

деятельность. В целом, до момента непосредственного проектирования 
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информационной системы, должно быть получено комплексное описание 

предприятия и его бизнеса. 

Необходимо кратко описать основную деятельность предприятия, определить 

его бизнес-правила. 

Более подробно описать тот бизнес-процесс, который планируется 

подвергнуть автоматизации: наименование процесса, его реализация на данный 

момент времени, возможности улучшения и т.д. 

Описание объекта автоматизации может быть представлено: 

− организационной схемой; 

− функциональной моделью; 

− информационной моделью. 

1.2 Требования к информационной системе. Техническое задание 

Техническое задание – это документ, определяющий цели, требования и 

основные исходные данные, необходимые для разработки информационной 

системы. 

При разработке технического задания необходимо решить следующие задачи: 

− установить общую цель создания ИС, определить состав подсистем и 

функциональных задач; 

− разработать и обосновать требования, предъявляемые к подсистемам; 

− разработать и обосновать требования, предъявляемые к 

информационной базе, математическому и программному обеспечению, 

комплексу технических средств (включая средства связи и передачи 

данных); 

− установить общие требования к проектируемой системе; 

− определить перечень задач создания системы и исполнителей; 

− определить этапы создания системы и сроки их выполнения. 

1.3 Проектирование информационной системы 

Проектирование информационной системы предполагает формализацию 

бизнес-модели и разработку логической модели бизнес-процессов.  

На данном этапе необходимо создать концептуальную модель базы данных 

информационной системы. Для этого требуется провести анализ информационной 

модели, бизнес-процессов, функционального состава ИС на предмет выявления 

информации и данных, которые будут храниться в базе данных. 
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Разработанная концептуальная модель формализуется, т.е. воплощается в виде 

логической модели ИС. Метод решения данной задачи будет заключаться в 

разработке диаграмм, с использованием специализированного программного 

обеспечения – CASE-средств.  

Результатом работы могут быть схемы и структуры данных для всех уровней 

модульности ИС, документация по логической структуре ИС, сгенерированные 

скрипты для создания объектов БД. 

Логическая модель может быть представлена диаграммами, построенными с 

помощью известных методик. 

2 Реализация информационной системы с использованием 

специализированного программного обеспечения 

2.1 Создание информационной системы с использованием 

специализированного программного обеспечения 

Осуществляется выбор лингвистического обеспечения, выполняется 

разработка программного обеспечения ИС.  

Разработка АИС: выбирается лингвистическое обеспечение (среда разработки 

- инструментарий), проводится разработка программного и методического 

обеспечения. Разработанная ранее логическая схема воплощается в реальные 

объекты, при этом логические схемы реализуются в виде объектов базы данных, а 

функциональные схемы - в пользовательские формы и приложения.  

Разработка программного кода осуществляется с использованием выбранного 

инструментария.  

В результате проделанной работы необходимо получить работоспособную 

ИС. 

2.2 Тестирование информационной системы 

На данном этапе осуществляется корректировка информационного, 

аппаратного, программного обеспечения, проводится разработка методического 

обеспечения (документации разработчика, пользователя) и т.п.  

Результатом работы станет оптимальный состав и эффективное 

функционирование ИС, комплект документации – разработчика, администратора, 

пользователя. 

2.3 Рекомендации по использованию информационной системы. 

Апробация 

После того, как информационная система прошла отладку, возможно ее 

внедрение на предприятие. Данная процедура предполагает: 



13 

 

− подготовку объекта автоматизации; 

− обучение персонала; 

− пусконаладочные работы; 

− проведение опытной эксплуатации; 

− проведение приемочных испытаний. 

Для обучения персонала разрабатываются инструкционные материалы и 

рекомендации по работе с ИС. Даются общие рекомендации по использованию 

системы. 

Требования к оформлению 

Оформление выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

осуществляется в соответствии с требованиями "ГОСТ 7.32-2001. 

Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления."(введен Постановлением Госстандарта России от 

04.09.2001 N 367-ст)(ред. от 07.09.2005). 

Оформление списка использованных источников осуществляется в 

соответствии с требованиями "ГОСТ 7.1-2003. Межгосударственный стандарт. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления"(введен Постановлением Госстандарта РФ от 25.11.2003 N 

332-ст), "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"(утв. и 

введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 28.04.2008 N 95-ст). 

Формат бумаги – А4 (210 х 297 мм). 

Каждый лист дипломной работы должен иметь поля не менее: 

левое – 20 мм; верхнее – 20 мм; правое – 10 мм; нижнее – 20 мм. 

Шрифт – 14, типа Times New Roman. 

Межстрочный интервал – полуторный. 

Номера страниц проставляются посередине нижнего поля листа арабскими 

цифрами. Титульный лист (Приложение 5) включают в общую нумерацию страниц. 

Номер страницы на титульном листе не проставляют. Листы дипломной работы 

нумеруются, начиная с листа «содержание» (Приложение 6). 

Отступ красной строки – 1,25 см. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Выравнивание заголовков – по центру строки. 

Переносы в словах не допускаются. 



14 

 

Цвет шрифта основного текста дипломной работы – черный. 

Заголовки – строчными буквами (кроме первой прописной) полужирным 

шрифтом по центру строки. 

Начальные страницы дипломной работы компонуются в следующем порядке: 

титульный лист (2 шт.), задание на дипломную работу, внешняя рецензия 

(Приложение 4), отзыв руководителя (Приложение 3), содержание. 

Количество страниц дипломной работы – 35-50 листов, не считая 

приложений. 

Рекомендуемый объем основных разделов в % от общего объема работы: 

1 Введение 8-10 % 

2 Глава 1 30-40 % 

3 Глава 2 30-40 % 

4 Заключение 6-8 %. 

Текст дипломной работы должен быть тщательно выверен студентом, который 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки. Работа с большим количеством 

опечаток к защите не допускается. 

Дипломная работа должна быть переплетена в папке для дальнейшего 

хранения. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
Частное профессиональное образовательное учреждение  

«КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА» 

 

РАССМОТРЕНО и ОДОБРЕНО 

на заседании ПЦК 

_________________________________ 

Протокол №_______от_____________ 

 

Председатель комиссии 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УМР 

____________________________ 

"___"__________________20__ г.  

 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

СТУДЕНТУ_____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
(Очное,  очно-заочное, заочное) отделение,    курс _______ группа № __________ 

1 Тема:__________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

2 Содержание дипломной работы: 

2.1 Введение_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2.2 Теоретическая часть ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2.3 Практическая часть_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2.4 Заключение___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Руководитель дипломной работы: ___________________________________________ 

Дата выдачи дипломного задания «___» _____________ 20_____г. 

Срок сдачи законченной дипломной работы «___» ____________ 20_____г. 

Председатель цикловой комиссии___________________________________________ 

___________________________________          ____________   /__________/ 
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Приложение 2 

 
Частное профессиональное образовательное учреждение  

«КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА» 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК  

выполнения дипломной работы 

 

Сроки выполнения с__________________ по __________________ 

 

Студент___________________________________________________________________ 

Специальность___________________________курс_____ группа №________________ 

Тема дипломной работы_____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Кол-во 

часов 

консуль-

таций 

Нормативный 

срок 

Фактический 

срок 

Оценка 

этапа 

1 Выдача задания и проведение консультации по 

методике написания дипломной работы  

    

2 Согласование плана. Подбор литературы, нормативных 

документов 

    

3 Консультации по отдельным разделам дипломной 

работы: 

Работа с теоретической частью 

Работа с практической частью 

Работа с заключением 

Работа с материалом в электронной форме 

 

 

  

   

   

   

4 Сдача выполненной дипломной работы     

5 Написание отзыва на дипломную работу     

6 Предоставление дипломной работы на рецензирование     

7 Подготовка к защите     

8 Защита дипломной работы      

 Итого:     

 

Итоговая оценка __________________________ 

 

Руководитель дипломной работы_________________________________________ 
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Приложение 3 

 
Частное профессиональное образовательное учреждение  

«КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА» 

 

ОТЗЫВ 

на дипломную работу 

Тема____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Студента ____________________________________________________________ 
(Ф. И. О.) 

Группа______Курс___Специальность____________________________________ 

 

 1 Объем дипломной работы _________ страниц, в т. ч. 

а) количество страниц практической (расчетно-аналитической) части __________ 

б) количество страниц приложений______________________________________ 

 2 Оценка содержания проекта, его положительные стороны и недостатки, 

выводы и предложения________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Оценка________________________ 

Руководитель дипломной работы___________________________________________ 

«____»_________________20___г. 
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Приложение 4 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

На дипломную работу, выполненную студентом_______________________________ 

________________________________________________________________________ 

Курс_____Группа №______Специальность____________________________________ 

Тема дипломной работы___________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Соответствие дипломной работы по объему и содержанию, выданному 

заданию_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Возможность использования дипломной работы или отдельных частей в 

практической деятельности или учебном процессе_____________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Достоинство дипломной работы____________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Недостатки дипломной работы_____________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Мнение рецензента на основе анализа дипломной работы о степени 

подготовленности выпускника к работе по специальности______________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Дипломная работа студента________________________________________________ 

 

Заслуживает____________________________ оценку 
                                          (оценка по пятибалльной системе) 

____________________________________________________________________________________ 
(место работы, должность рецензента) 

________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

«____»_________________20__г.                                 Подпись________________ 

 

С рецензией ознакомлен___________________________________________________ 
                                                                                              (подпись студента) 
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                                                      Титульный лист            Приложение 5 

 
Частное профессиональное образовательное учреждение  

«КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА» 

 

 

Код   _______________________ 

Специальность ________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Допущено к защите  

Зам. директора по УМР__________________ 

 

«____» ______________ 20____ г. 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 
 

Тема: ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Выпускник: ___________________________ Группа: ______________________________ 

Работа выполнена «___» ___________20__г. Подпись: _____________________________ 

Руководитель работы: __________________ ______________________________________ 
                                                                            Подпись Дата, Фамилия, Инициалы 

Рецензент: __________________________ ______________________________________ 
                                                                            Подпись Дата, Фамилия, Инициалы 

  

СОГЛАСОВАНО 

протокол № ______ от_______________ 

 

Председатель ПЦК___________________ 

 

 

Москва 20____ 
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Дата защиты ____________________________ 

 Протокол ГЭК __________________________ 

 Оценка ГЭК ____________________________ 

 Секретарь ГЭК __________________________ 

ТЕМА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ: 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 

 

 Выполнена на _____________страницах 

 Графическая часть _____________ листах 

 Приложения: ____________________________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 
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Приложение 7 
 

Примеры библиографического описания 

 

 Издание одного автора. 

Толкунова, В.Н. Трудовое право: учебник/ В.Н. Толкунова.- М.: Проспект, 

2002.- 230с. 

2-х – 3-х авторов. 

Мунчаев, Ш.М. История государства и права: учебник/ Ш.М. Мунчаев, В.М. 

Устинов.- М.: Прогресс, 2002.- 230с. 

 4-х и более авторов 

Уголовный процесс: учеб. пособие/ Л.Н. Башкатов [и др.].- М.: Проспект, 

2002.- 600с. 

Под редакцией 

Трудовое право России: учебник/ под ред. С.П. Маврина.- М.: Юрист, 2002.- 

560с. 

Без автора. 

Все об этикете. Книга о нормах поведения в любых жизненных ситуациях.- 

Ростов н/Д: Феникс, 1995.- 512с. 

Справочное издание. 

Большой экономический словарь/ авт. – сост. А.Б. Борисов.- М.: Кн. Мир, 

2000.- 892с. 

Многотомное издание. 

Савельев, И.В. Курс общей физики: учеб. пособие для студентов вузов/ И.В. 

Савельев.- 2-е изд., перераб.- М.: Наука, 1982. 

Т.1: Механика. Молекулярная физика.- 432с. 

Т.2: Электричество и магнетизм. Волны. Оптика.- 496с. 

Т.3: Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика 

атомного ядра и элементарных частиц.- 304с. 

или 

Савельев, И.В. Курс общей физики: учеб. пособие для студентов вузов/ И.В. 
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Савельев.- 2-е изд., перераб.- М.: Наука, 1982. –Т.1-3. 

или 

Савельев, И.В. Курс общей физики: учеб. пособие для студентов вузов/ И.В. 

Савельев.- 2-е изд., перераб.- М.: Наука, 1982.- 3т. 

Статья из периодического издания. 

Журнала. 

Шалыгин, Б.И. Правовая ответственность за нарушение прав граждан на 

оплату труда/ Б.И. Шалыгин// Трудовое право.- 2007.- №3.- С.20-25. 

Статья из периодического издания. 

Статья из газеты. 

Волков, В. Мыслящая Вселенная/ В.Волков// Первое сентября.- 2004.- 30 

октября.- С.6. 

Статья из справочного издания. 

Отношение// Философская энциклопедия.- М.: Советская энциклопедия, 

1994.- Т.4.- С.182-183. 

Официальное издание 

• Конституция Российской Федерации: офиц. текст.- М.: Маркетинг, 

2001.-39с. 

• Трудовой кодекс Российской Федерации: офиц. текст принят Гос. Думой 

Фед. Собр. РФ 21 дек. 2001г.- М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2002. -207с. 

• Трудовой кодекс Российской Федерации: офиц. текст по сост. на 3 янв. 

2001 г.- М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2002. -207с. 

• О военном положении: Федеральный конституционный закон от 30 янв. 

2002г. №1-ФКЗ// Собр. Законодательства.- 2002.- №5 (4февр.).- С.1485-1498 (ст.375). 

Нормативно-технические документы 

Стандарты 

Запись под заголовком 

ГОСТ 7.53-2001. Издания. Международная стандартная нумерация книг.- 

Взамен ГОСТ 7.53-86; введ. 2002- 07- 01.- Минск: Изд-во стандартов, 2002.- 3с. 
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ГОСТ 7.76-96. Комплектование фонда документов. Библиографоведение. 

Каталогизация. Термины и определения.- введ. 01-01-98// Библиотека и закон: юрид. 

журн. справ. – М., 1999. – Вып. 6.- С.297-325. 

ГОСТ Р 517721-2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и 

выходные параметры и типы соединений. Технические требования.- Введ. 2002-01-

01. –М.: Изд-во стандартов, 2001. –IV, 27с.: ил. 

Запись под заглавием 

Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и 

типы соединений. Технические требования: ГОСТ Р 517721-2001. - Введ. 2002-01-

01. –М.: Изд-во стандартов, 2001. –IV, 27с.: ил. 

Сборник стандартов 

Система стандартов безопасности труда: сборник. – М.: Изд-во стандартов, 

2002.- 102с. 

Неопубликованные документы 

Диссертации 

Белозеров, И.В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII-XIV вв.: 

дис…канд. ист. наук: 07.00.02: защищена 22.01.02: утв. 15.07.02/ И.В. Белозеров.- 

М., 2002.- 215с. 

Электронный ресурс 

Документ из электронной базы данных 

Об организации страхового дела в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: Федеральный закон от 31.12.97 №157-ФЗ//Консультант Плюс. Версия 

Проф. 

Электронный ресурс удаленного доступа 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ 

(ЖК РФ) [Электронный ресурс] : (с изм. и доп.) // Гарант : [сайт информ.-правовой 

компании]. – [М., 2008]. – Режим доступа: http://www.garant.ru/law/12038291-000.htm 

(07.11.2008). 

Сериальные и другие продолжающиеся ресурсы 
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Газета 

Академия здоровья [Текст] : науч.-попул. газ. о здоровом образе жизни : прил. 

к журн. «Аквапарк» / учредитель "Фирма «Вивана». — 2001, июнь —    . — М., 

2001—    . — 8 полос. — Еженед. 

2001, № 1—24. — 10000 экз. ; 2002, № 1(25)—52(77). — 15000 экз. 

Журнал 

Актуальные проблемы современной науки [Текст] : информ.-аналит. журн. / 

учредитель ООО "Компания «Спутник +». — 2001, июнь —    . — М. : Спутник +, 

2001—    . — Двухмес. — ISSN 1680—2721. 

2001, № 1—3. — 2000 экз. 
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Приложение 8 

 

Требования к электронной презентации 

 

1 Презентация создается в программе Power Point 97-2007. Рекомендуемое 

количество слайдов 10-13. На них выносят основные графики, схемы, таблицы, 

фотографии и т.д. в соответствии с докладом. 

2 На 1 слайде указывается наименование колледжа, направление 

подготовки (специальность), ФИО выпускника, его фотография (по желанию). 

3 На 2 слайде указывается тема дипломной работы, руководитель и 

рецензент дипломной работы. 

4 На 3 слайде отражаются цель и задачи дипломной работы. 

5 На 4 слайде обозначается структура дипломной работы. 

6 На 5 и последующих слайдах, отражается содержание основной части 

дипломной работы (наиболее значимые моменты). Обязательно наличие слайдов, 

посвященных охране труда и организации рабочего места. Соотношение слайдов 

теоретической и практической части 1:4. 

7 Два последних слайда должны содержать заключение (выводы) по 

итогам выполнения дипломной работы. 

8 Слайды, посвященные практической части дипломной работы, должны 

быть проиллюстрированы фотографиями/видео с мест преддипломной практики. 

9 Презентация выполняется в едином стиле, с использованием не более 2 

элементов анимации на каждом слайде. Цветовая гамма и использование 

анимации не должны препятствовать адекватному восприятию информации. 

10 Обязательно наличие в презентации не менее 2 гиперссылок на 

документы Word, Excel и др. 

11 Демонстрация презентации проводится в ручном режиме.  

12 Продолжительность презентации – 7-10 мин. (в зависимости от текста 

выступления на защите дипломной работы). 
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Приложение 9 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ  

для выпускников специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

1.  Решение задач бухгалтерского учета, анализа и аудита с 

использованием современных информационных систем. 

2.  Решение задач финансового учета с использованием современных 

информационных систем. 

3.  Решение задач кадрового учета с использованием современных 

информационных систем.  

4.  Расширение функционала существующей информационной системы.  

5.  Перевод системы на новые аппаратные и информационные платформы.  

6.  Адаптация типовой информационной системы к особенностям бизнес-

процессов на предприятии.  

7.  Разработка отдельных программных модулей в информационных 

системах.  

8.  Проектирование и настройка технического обеспечения 

информационных систем. 

9.  Разработка автоматизированного рабочего места.  

10.  Анализ корпоративной системы управления проектами IT-компании. 

11.  Анализ системного администрирования КС предприятия. 

12.  Анализ программного обеспечения компьютерных систем предприятия. 

13.  Компьютеризация анализа эффективности использования 

материальных ресурсов на примере организации. 

14.  Анализ и совершенствование информационной базы предприятия. 

15.  Разработка автоматизированных информационных систем на основе 

различных программных средств.  

16.  Проектирование и реализация программного обеспечения 

информационных систем. 

17.  Проектирование и реализация информационной системы удаленного 

доступа. 

18.  Проектирование и реализация информационных систем 

образовательного назначения. 

19.  Разработка корпоративного сайта.  

20.  Разработка модуля к информационной системе.  

21.  Разработка нового программного обеспечения.  
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22.  Разработка виртуального учебного пособия. 

23.  Разработка автоматизированной системы поиска и анализа. 

24.  Разработка автоматизированной информационной системы учета 

компьютерной техники и периферийных устройств для предприятия. 

25.  Разработка информационной системы управления документооборотом 

для предприятия. 

26.  Разработка информационного представительства в сети интернет для 

предприятия. 

27.  Разработка приложений для автоматизации деятельности 

подразделения организации (на примере). 

28.  Разработка и администрирование базы данных предприятия (на 

примере). 

29.  Разработка интеллектуальной обучающей системы (для выбранной 

предметной области); 

30.  Конфигурирование компьютерной сети на примере отраслевого 

предприятия.  

31.  Разработка алгоритма расчета себестоимости услуг (продукции) с 

применением СЛАУ в составе конфигурации "Бухгалтерия 

предприятия 1С 8.2" 

32.  Разработка алгоритма расчета отпускных и больничных начислений в 

составе конфигурации "Бухгалтерия предприятия 1С 8.2" 

33.  Использование облачных технологий в организации обучения 

студентов. 

34.  Автоматизация бухгалтерского учета строительной организации на базе 

технологической платформы системы программ "1С: Предприятие 8.2" 

35.  Автоматизация учета работ по созданию электронных образовательных 

ресурсов 

36.  Адаптивная информационная система управления ресурсами 

организации 

37.  Автоматизация процесса учета движения товаров на складе малого 

предприятия 

38.  Автоматизация горного производства 

39.  Частичная автоматизация обновлений для доработанных конфигураций 

на базе технологической платформы системы программ "1С: 

Предприятие 8.2" 

40.  Разработка модели и автоматизация планирования и бюджетирования 

на примере конкретной организации  

41.  Разработка модели и автоматизация планирования и бюджетирования 
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на примере конкретной организации 

42.  Разработка видения в процессе стратегического управления 

информационной службой 

43.  Разработка ИТ-стратегии на основании бизнес-стратегии предприятия 

44.   Оценка совокупной стоимостью владения и ее применение для 

управления информационной службой 

45.  Применение методики «Общая оценка возможностей – TVO» для 

обоснования эффективности внедрения IT-технологий 

46.   Применение методологии BSC для управления информационной 

службой 

47.  Применение методов управленческого учета для управления 

информационной службой предприятия. 

48.  Проблемы учета затрат на информационную службу предприятия. 

49.  Методы измерение окупаемости информационных технологий. 

50.   Оценка эффекта проектов по созданию информационных систем. 

51.  Разработка бизнес-плана для проектов по созданию информационных 

систем. 

52.   Учет затрат и бюджетный контроль в проектах по созданию 

информационной системы. 

53.  Анализ эффективности выполнения проекта по созданию 

информационной системы (Post Performance Analysis, PPA). 

54.  Сравнительный анализ стандартов в области технико-экономического 

обоснования информационных систем. 

55.  Разработка модели зрелости процессов создания и сопровождения 

программных средств и информационных систем и ее применение для 

управления эффективностью ИС. 

56.  Распределение ресурсов в процессе выполнения проекта по созданию 

информационной системы. 

57.  Технико-экономический анализ и обоснование ИТ-проектов. 

58.  Применение методов анализа бизнес-плана проекта по разработке 

информационной системы в среде Project Exper. 

59.  Применение имитационного моделирования для оценки окупаемости 

ИТ-проектов 

60.  Разработка АИС Книжный электронный магазин. 

61.  Разработка АИС Продажа CD-ROM/DVD через Интернет. 

62.  Разработка АИС Продажа продуктов питания через Интернет. 

63.  Разработка АИС Продажа видеофильмов через Интернет. 
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64.  Разработка АИС Спортивный электронный магазин. 

65.  Разработка АИС Цветочный электронный магазин. 

66.   Разработка АИС Продажа и бронирование ж/д билетов через Интернет. 

67.  Разработка АИС Продажа и бронирование авиабилетов через Интернет. 

68.  Разработка АИС Прокат CD-ROM/DVD через Интернет 

69.  Разработка АИС Прокат видеофильмов через Интернет 

70.  Разработка АИС Прокат спортивного инвентаря через Интернет 

71.  Разработка АИС Интернет - аукцион. 

72.  Разработка АИС Букмекерский Интернет - сервис. 

73.  Разработка АИС Классификатор предприятий по отраслям (B2B). 

74.  Разработка АИС Туристический сервис через Интернет.  

75.  Разработка АИС Гостиничный сервис через Интернет. 

76.  Разработка АИС Сайт объявлений и деловых предложений (B2B). 

77.  Разработка АИС Реализация представительства компании в Интернет (с 

возможностью просмотра каталога продукции и её заказа через 

Интернет).  

 

 

 

 


