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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Основы дипломного проектирования 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалиста среднего звена по специальности СПО 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специа-

листов среднего звена:  дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Осваиваемые компетенции: 

Код Наименование компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качест-

во. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информаци-

онной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать 

участие в разработке проектной документации на модификацию информацион-

ной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке мето-

дов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельно-

сти. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в со-

ответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

процедуры и особенности написания ВКР; 

требования к оформлению ВКР; 

состав и структуру ВКР. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять в процессе выполнения ВКР полученные знания; 

выбрать и обосновать тему ВКР; 

построить содержание ВКР; 

оформлять ВКР; 

выполнить презентационный материал 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 32 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 16 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

лекционные занятия 16 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная  аттестация в форме:                                                  зачет 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины Основы дипломного проектирования 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 1. Требования к 
дипломному проекту 

Лекционные занятия:  2 
1 Требования по составу дипломного проекта. Разделы дипломного проекта 2 
2   Требования к форматированию дипломного проекта 2 
3 Требования к подбору источников. Оформление списка источников. 2 

 Самостоятельная работа 1: Оформление списка источников 4  

Практическое занятие 1: Составление плана работы над ВКР, составление графика выполнения работ, составле-
ние плана дипломного проекта 

2  

Практическое занятие 2: Подбор источников по выбранной теме дипломного проекта. 2  

Тема 2. Содержание 
разделов дипломного 

проекта 

Лекционные занятия:  

2 
4 Введение к дипломному проекту. 2 

5 Основная часть. 2 

6 Заключение к дипломному проекту. 2 

Самостоятельная работа 2: Оформление введения и заключения по выбранной теме дипломного проекта. 
6 

 

Практическое занятие 3: Составление введения по выбранной теме дипломного проекта. 2  

Практическое занятие 4: Составление содержания основной части по выбранной теме дипломного проекта.. 2  

Практическое занятие 5: Составление заключения по выбранной теме дипломного проекта. 2  

Тема 3. Представление 
дипломного проекта к 

защите. 
 

Лекционные занятия:  2 
7 Разработка доклада для защиты дипломного проекта 2 

8 Разработка презентации для защиты дипломного проекта 2 

Самостоятельная работа 3: оформление текста доклада и презентации в раздаточный материал. 6  

Практическое занятие 6: Подготовка материалов для анализа данных, построение графиков, диаграмм по вы-
бранной теме дипломного проекта. 

2 
 

Практическое занятие 7: Подготовка доклада по выбранной теме дипломного проекта. 2  

Практическое занятие 8: Подготовка презентации по выбранной теме дипломного проекта. 2  

Всего: 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной аудитории, сту-

дии информационных ресурсов. 

Оборудование учебной аудитории: Учебная мебель, наглядные пособия (плака-

ты, стенды), доска, мультимедийное презентационное оборудование 

Оборудование студии информационных ресурсов: Учебная мебель, ПК – 11, 

сервер - 1, маршрутизатор - 1, мультимедийное презентационное оборудование, 

принтер – 1, плакаты, стенды, доска 

Программное обеспечение: MS Visio Professional 2016 Russian - 10, СПС Кон-

сультант Плюс.1С Предприятие 8 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной и основной литературы. 

Основные источники: 

1. Курсовое и дипломное проектирование : учеб. пособие / Н.П. Молокано-

ва. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. Режим доступа 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=772456 

2. Информатика, автоматизированные информационные технологии и сис-

темы: Учебник / Гвоздева В.А. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015  

Режим доступа   http://znanium.com/catalog/product/492670 

 

Дополнительные источники: 

1. . Основы построения автоматизированных информационных систем: 

Учебник / В.А. Гвоздева, И.Ю. Лаврентьева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Ин-

фра-М, 2013. - Режим доступа 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392285 

2. Компьютерное моделирование. Практикум по имитационному моделиро-

ванию в среде GPSS World: Уч. пос. / Г.К. Сосновиков, Л.А. Воробейчи-

ков. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - Режим доступа 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=500951 

 
 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=772456
http://znanium.com/catalog/product/492670
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392285
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=500951
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляет-

ся преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

Осваиваемые компетенции 
Код 

форми-

руемой 

компе-

тенции 

Наименование компетенции Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый ин-

терес. 

Для текущего контроля: 

оценка работы на практических занятиях, 

оценка выполнения самостоятельных ра-

бот, устный опрос. 

Для промежуточной аттестации: 

зачет 

ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

Для текущего контроля: 

оценка работы на практических занятиях, 

оценка выполнения самостоятельных ра-

бот, устный опрос. 

Для промежуточной аттестации: 

зачет 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Для текущего контроля: 

оценка работы на практических занятиях, 

оценка выполнения самостоятельных ра-

бот, устный опрос. 

Для промежуточной аттестации: 

зачет 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Для текущего контроля: 

оценка работы на практических занятиях, 

оценка выполнения самостоятельных ра-

бот, устный опрос. 

Для промежуточной аттестации: 

зачет 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Для текущего контроля: 

оценка работы на практических занятиях, 

оценка выполнения самостоятельных ра-

бот, устный опрос. 

Для промежуточной аттестации: 

зачет 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Для текущего контроля: 

оценка работы на практических занятиях, 

оценка выполнения самостоятельных ра-

бот, устный опрос. 

Для промежуточной аттестации: 

зачет 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за ра-

боту членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Для текущего контроля: 

оценка работы на практических занятиях, 

оценка выполнения самостоятельных ра-

бот, устный опрос. 

Для промежуточной аттестации: 

зачет 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразова-

нием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

Для текущего контроля: 

оценка работы на практических занятиях, 

оценка выполнения самостоятельных ра-

бот, устный опрос. 

Для промежуточной аттестации: 

зачет 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

Для текущего контроля: 

оценка работы на практических занятиях, 

оценка выполнения самостоятельных ра-

бот, устный опрос. 

Для промежуточной аттестации: 

зачет 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа ис-

пользования и функционирования 

информационной системы, участво-

вать в составлении отчетной доку-

ментации, принимать участие в раз-

работке проектной документации на 

модификацию информационной сис-

темы. 

Для текущего контроля: 

оценка работы на практических занятиях, 

оценка выполнения самостоятельных ра-

бот, устный опрос. 

Для промежуточной аттестации: 

зачет 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалиста-

ми смежного профиля при разработ-

ке методов, средств и технологий 

применения объектов профессио-

нальной деятельности. 

Для текущего контроля: 

оценка работы на практических занятиях, 

оценка выполнения самостоятельных ра-

бот, устный опрос. 

Для промежуточной аттестации: 

зачет 

ПК 1.3. Производить модификацию отдель-

ных модулей информационной сис-

темы в соответствии с рабочим зада-

нием, документировать произведен-

ные изменения. 

Для текущего контроля: 

оценка работы на практических занятиях, 

оценка выполнения самостоятельных ра-

бот, устный опрос. 

Для промежуточной аттестации: 

зачет 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном 

тестировании информационной сис-

темы на этапе опытной эксплуата-

ции, фиксировать выявленные ошиб-

ки кодирования в разрабатываемых 

модулях информационной системы. 

Для текущего контроля: 

оценка работы на практических занятиях, 

оценка выполнения самостоятельных ра-

бот, устный опрос. 

Для промежуточной аттестации: 

зачет 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа 

пользователей информационной сис-

темы в рамках своей компетенции. 

Для текущего контроля: 

оценка работы на практических занятиях, 

оценка выполнения самостоятельных ра-

бот, устный опрос. 
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Для промежуточной аттестации: 

зачет 

 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знания  

процедуры и особенности написания ВКР  

требования к оформлению ВКР  

Для текущего контроля: 

оценка выполнения самостоятельных ра-

бот, устный опрос. 

Для промежуточной аттестации: 

зачет 

Умения  

применять в процессе выполнения ВКР полу-

ченные знания; 

Для текущего контроля: 

оценка работы на практических занятиях, 

оценка выполнения самостоятельных ра-

бот 

Для промежуточной аттестации: 

зачет 

выбрать и обосновать тему ВКР; 

построить содержание ВКР; 

оформлять ВКР; 

выполнить презентационный материал. 
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