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исследовательской работы. Работа должна свидетельствовать о степени 

готовности выпускника к практической деятельности. По результатам защиты 

выпускной квалификационной работы Государственная экзаменационная 

комиссия (в дальнейшем - ГЭК) решает вопрос о присвоении выпускнику 

соответствующей квалификации. Выпускная квалификационная работа 

позволяет оценить уровень сформированности компетенций, предусмотренных 

соответствующим ФГОС ВО, профессиональных знаний выпускника, его умений 

и навыков по осуществлению практической и / или научной деятельности и 

возможностями его профессиональной адаптации на основе компетентностного 

подхода. 

4.2. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ, 

предлагаемый обучающимся (далее - перечень тем), подлежит ежегодной 

актуализации с обязательным выдилением тем с соотвествии с учетом тенденций 

общественного развития и задч профессиональной деятельности выпускника. 

Отвественность за соотвествие перчня тем специализации/направленности 

(профиля) образоватленой программы, а также профессиональным стандартам 

несет рукаоводитель образовательной программы. Перечень тем подлежит 

согласованию с представителями совета работодателй академии и утверждению 

научно-методическим советом Академии ИМСИТ в составе программы 

государственной итоговой аттестации (ГИА) Программа ГИА, в т.ч. 

утвержденный перечень тем доводится до сведения обучающихся не позднее, 

чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации.  

4.3. Обучающиеся выбирают темы выпускных квалификационных работ из 

предложенного перечня. По письменному заявлению обучающемуся ( нескольким 

обучающимся, выполняющим выпускную квалификационную работу совместно) 

предоставляется возможность подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы по теме, предложенной самим обучающимся 

(обучающимися), в случае обоснованности и целесообразности ее разработки с 

целью практического применения результатов исследования в соответствующей 

области профессиональной деятельности. 

4.4. Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся 

(обучающимся) назначаются из числа работников Академии ИМСИТ 

руководитель   выпускной   квалификационной  работы  и,  при   необходимости, 

6 





















































































ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
ОБРАЗЕЦ 

оформления титульного листа выпускной квалификационной работы 

Негосударственное аккредитованное некоммерческое 
частное образовательное учреждение высшего образования 

АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ - ИМ СИТ (г. Краснодар) 

Институт информационных технолгий и инноваций 

Кафедра математики и вычислительной техники 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

на тему: «РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

(по материалам ООО «Веста», г. Краснодар) 

Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Руководитель: 
канд. физ.- мат. наук., доцент       __________________

Краснодар, 2021 

48 

Работу выполнил 
обучающийся 4 курса 
очной формы обучения, 
группы 15-ИВТ-01 
Зайцев Александр 
Валерьевич 

В. В. Бужан 

"ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ"
Зав. кафедрой математики и 
вычислительной техники, 
к.т.н.. доцент Н.С. Нестерова
________________________
"__" ______________ 2021 г.

Руководитель
образоваельной программы: 
канд. техн. наук., доцент       __________________ В. В. Сорокина 











ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

ОБРАЗЕЦ 

Оформления титульного листа иллюстрационного материала 

Негосудасртвенно аккредитованное некоммерческое частное 
образовательной учрежление высшего образования

АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГ А И 
СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ - ИМСИТ (г. 

Краснодар) 

Иститут информационных технологий и инноваций 

Кафедра математики и вычислительной техники 

ИЛЛЮСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ К ЗАЩИТЕ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

на тему: «РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ» 
(по материалам ООО «БКТ», г. Краснодар) 

Направление 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Руководитель: 
к. ф. м.н., доцент 

Краснодар, 2011 

53 

Работу выполнил 
студент 4 курса очной 
формы обучения 
группы 15-ИВТ-01 
Зайцев Александр 
Валерьевич 

В. В Бужан 
























