Требования к выпускной квалификационной работе выпускников
специальности 230201.65 «Информационные системы и технологии в
менеджменте и управлении инфокоммуникациями»
1. Общие положения.
1.1. Настоящий документ составлен на основе «Положения о
выпускных квалификационных работах бакалавра, дипломированного
специалиста, магистра в системе многоступенчатого образования в
СПбГУ ИТМО», «Положения об итоговой государственной аттестации
выпускников СПбГУ ИТМО» и детализирует требования к выпускной
квалификационной работе (ВКР) специальности 230201.65 кафедры
Информационных систем.
1.2. Настоящий документ составлен с учетом требований ГОС ВПО к
профессиональной подготовке выпускников по специальности
230201.65.
1.3. Настоящий документ является основой для определения тем ВКР,
выполнения ВКР выпускником, ее предварительной защиты на
кафедре, рецензирования, защиты на заседании Государственной
экзаменационной комиссии.
2. Требования к содержанию ВКР
2.1 ВКР представляет собой самостоятельную и логически
завершенную работу, имеющую практическую значимость и
конкретную область внедрения.
2.2. Целью ВКР является демонстрация выпускником полученных им
теоретических знаний, практических умений и навыков по созданию
средств автоматизации и использованию технологий.
2.2. Предметом ВКР является создание средств автоматизации
технологического,
производственного,
или
управленческого
процессов.
2.3. ВКР должна включать в себя:
2.3.1. Анализ требований и существующей модели объекта
автоматизации
2.3.2. Обзор аналогов
2.3.3. Технический проект:
- Системная архитектура
- Программная архитектура
- Информационная архитектура
- Проект тестирования
2.3.2.4. Программная реализация
2.3.2.5. Тестирование
2.3.2.6. Представление результатов
2.4 При описании технического проекта необходимо использовать
стандарты моделирования ISO/IEC 19505-1:2012(E) «Information
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technology - Object Management Group Unified Modeling Language (OMG
UML)», P 50.1.028-2001 «Информационные технологии поддержки
жизненного цикла продукции. Методология функционального
моделирования (SADT)», ISO/IEC 19510:2013 «Information technology Object Management Group Business Process Model and Notation».
2.5 Описание всех полученных результатов в пояснительной записке
должно позволять однозначно выделить личный вклад автора в
соответствующий результат.
3 Требования к оформлению и материалу для защиты ВКР
3.1 ВКР должна быть оформлена в виде Пояснительной записки (ПЗ),
объем которой не должен превышать 60 страниц текста, исключая
таблицы, рисунки, список использованной литературы и оглавление.
3.2 Для оформления пояснительной записки используйте ГОСТ 7.322001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и
правила оформления».
Список использованных источников
оформляется согласно ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая
ссылка. Общие требования и правила составления».
3.3 ПЗ должна содержать описание результатов проектирования,
разработки и тестирования средства автоматизации. Обязательно
представление
разработанного
программного
кода,
который
приводится в виде приложения к ПЗ. Допускается представление
только части программного кода, демонстрирующего фактическое
решение задачи ВКР.
3.4 Образцы документов выложены на сайте факультета в разделе
«Студенту» по адресу http://fitp.ifmo.ru/main/studentu/
4 Порядок подготовки и защиты ВКР
4.1 Утверждение темы и руководителя
4.1.1 Тема и руководитель утверждаются на заседании кафедры ИС
на основании предварительной аннотации к ВКР.
4.1.2 Требования к содержанию предварительной аннотации ВКР:
 ФИО студента, номер группы, контактный телефон, e-mail
 ФИО руководителя, ученая степень (при наличии), ученое звание
(при наличии), место работы, должность, контактный телефон, email
 Характеристика объекта автоматизации
 Функциональное назначение средства автоматизации
 Обзор готовых систем реализующих подобные функциональные
задачи
 Предполагаемые результаты работы и способы их верификации
 Связь автора работы с объектом автоматизации (каким образом
будет получен доступ к необходимому объему данных об
объекте автоматизации)
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 Дата подачи предварительной аннотации
4.1.3 Руководитель ВКР должен быть компетентным специалистом в
заявленной им теме, что подтверждается одним из следующих
вариантов:
специальностью
его
высшего
образования,
специальностью, по которой получена ученая степень, учебной
деятельностью
в
учреждениях
высшего
профессионального
образования, участием в соответствующих проектах в рамках своей
профессиональной (для руководителей из компаний) или научной
деятельности (подтвержденной научными публикациями).
4.1.4 Темы ВКР предоставляются кафедрой в сроки, утвержденные
календарным планом (см. приложение 1). Студент имеет право
выбрать руководителя и конкретную тему из предложенного перечня,
опубликованного на сайте факультета в разделе «Студенту» по
адресу http://fitp.ifmo.ru/main/studentu/.
4.1.5 Кафедра может направить студента для прохождения
преддипломной практики и написания ВКР в компанию, деятельность
которой соответствует направлению подготовки. В этом случае тему и
руководителя предоставляет компания.
4.1.6 Студенты, уже работающие в компаниях, деятельность которых
соответствует специальности, могут предложить тему и руководителя
по месту работы.
4.2 Предварительное рассмотрение материалов ВКР.
4.2.1. Цель предварительного рассмотрения – проконсультировать
студента, в том числе оценить соответствие полученных
промежуточных результатов заявленным в предварительной
аннотации требованиями и сформировать рекомендации по
корректировке дальнейших этапов работы.
4.2.2. На предварительном рассмотрении обязан присутствовать
студент.
4.2.3 На предварительном рассмотрении студент предоставляет
заявление на утверждение рецензента. В качестве рецензентов могут
привлекаться специалисты в данной области, не являющиеся
сотрудниками выпускающей кафедры. Кандидатура рецензента
утверждается на заседании. Кафедра оставляет за собой право
назначить рецензента.
4.3 Предварительная защита.
4.3.1 Цель предварительной защиты - оценить соответствие
полученных в результате выполнения ВКР результатов.
4.3.2 На предварительную защиту у, в назначенный кафедрой день,
студент обязан предоставить полностью законченную и оформленную
ПЗ к ВКР.
4.3.3 ВКР оценивается по критериям: полнота постановки задачи,
соответствие разработанного технического проекта исходным
требованиям, корректность выбранных способов и инструментов
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разработки и тестирования, технологический уровень разработки и
тестирования,
верификация,
корректность
используемой
терминологии, работоспособность приложения.
4.3.4 Итогом предварительной защиты является допуск или недопуск к
защите ВКР.
4.4 Итоговая государственная аттестация.
4.4.1 Целью итоговой государственной аттестации является
установление уровня профессиональной подготовки выпускников к
выполнению профессиональных задач и соответствие их подготовки
требованиям образовательного стандарта и образовательной
программы.
4.4.2 Итоговая государственная аттестация включает в себя
государственный экзамен и защиту ВКР.
4.4.3 К итоговой государственной аттестации допускаются студенты,
успешно завершившее в полном объеме освоение основной
образовательной программы, т.е. на момент начала итоговой
аттестации
у
студентов
не
должно
быть
академических
задолженностей.
4.4.4 На защиту ВКР представляются следующие материалы: ПЗ,
письменный отзыв руководителя ВКР, рецензии на ВКР.
4.4.5 ПЗ должна иметь подписи студента, руководителя ВКР,
консультантов (в случае их участия в выполнении ВКР) и визу
заведующего кафедрой ИС.
4.4.6 Для защиты ВКР выпускник готовит презентацию, в которой
представлены цели и задачи ВКР, основные полученные результаты,
использованные материалы и данные.
4.4.7 Защита ВКР осуществляется в форме авторского доклада с
использованием подготовленной презентации. На доклад отводится
не более 10 минут.
4.4.8 В ходе защиты ВКР оценивается умение выпускника
представлять решаемую задачу, полученные им результаты,
использованные способы и технологии, принятые технические
решения.
5. Консультанты.
6.1 Консультации по содержанию ВКР и оформлению пояснительной
записки к ВКР проводятся в рамках заседаний кафедры с участием
членов государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).
6.2 Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе
обязательно должна содержать экономический раздел и раздел по
безопасности жизнедеятельности. На титульном листе и на задании
на ВКР необходимо получить подписи консультантов по
экономическому разделу и по безопасности жизнедеятельности.
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Приложение 1. Календарный план
14-17.10.2014
Анкетирование студентов
17.10.2014-15.12.2013
Согласование и подготовка прохождению преддипломной практики.
Сбор предварительных аннотаций к ВКР
15.12.2014-31.12.2014
Преддипломная практика, подготовка и защита промежуточного
отчѐта
Сбор заявлений на утверждение тем ВКР
12.01.2015-08.02.2015
Преддипломная практика, подготовка и защита итогового отчѐта
Утверждение тем ВКР
Март-апрель 2015
Предварительное рассмотрение материалов ВКР
Май 2015
Предварительная защита
1, 2 июня 2015
Государственный экзамен
5-11 июня 2015
Защита ВКР
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