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Государственная    итоговая     аттестация (ГИА) обучающихся    по 

направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» программа Прикладная 

информатика и защита информации включает:  

- защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). 

  

Уровень образования -                                 бакалавриат       
 

Вид ВКР:   - бакалаврская работа. 

Объем ГИА в соответствии с требованиями ФГОС, рабочего учебного плана  

составляет 9 з.е. 

 

 

1. Выпускная квалификационная работа 

1.1. Порядок согласования и утверждения тем выпускной 

квалификационной работы 

Для направлений подготовки бакалавриата - ВКР выполняется в форме бакалаврской 

работы (Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,  

программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «СГЭУ», (утв. 

Приказом и.о. ректора № 383-ОВ от 09.06.2018 г.).  

Тематика ВКР определяется кафедрой с учетом баз производственной 

(преддипломной) практики  студентов, должна быть актуальна, соответствовать 

современному состоянию и перспективам развития АИС в различных предметных областях.  

Студентам предоставляется право выбора любой из предложенных тем. Уточнение 

тематики ВКР проводится ежегодно, с целью исключения тем, потерявших свою 

актуальность и включения новых тем. 

По согласованию с руководителем и заведующим кафедрой студент может выбрать 

для ВКР тему, не включенную в рекомендуемый перечень, а также несколько изменить её 

название.  

При выборе темы студент должен учесть свой опыт работы в научных студенческих 

кружках, знание специальной литературы по  теме, практический опыт работы, накопленный 

им (если студент работает или работал до поступления в вуз). 

ВКР выполняются на материалах производственной (преддипломной) практики.  

Окончательное заключение о целесообразности и актуальности темы ВКР  

согласовывается с руководителем ВКР и обсуждается на заседании кафедры.  

Название темы ВКР должно быть кратким, отражать основное содержание работы и 

название объекта, на которые ориентирована работа.  

При разработке проекта следует применять новые информационные технологии и 

современные методы проектирования. 

Целесообразно, чтобы ВКР раскрывала 2-3 функциональные взаимосвязанные задачи 

предметной области.  



  

Под задачей следует понимать получение выходного документа,  разработку 

алгоритма и программ его формирования на основе нормативно-справочной, входной и 

хранимой информации. 

Тема ВКР должна быть, прежде всего, актуальной, т. е. соответствовать 

потребностям и логике развития современной науки, техники и производства.  

 

 

 


