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Система подготовки к защите выпускной квалификационной работе (ВКР) 

студентами направления подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» профиля 

«Информационные системы в управлении» определяется требованиями ФГОС 

ВО 3+ [1; 7], современной методологией обучения [12], содержанием [5] и 

технологиями обучения [11], тенденциями развития инновационных форм 

обучения [2], требованиями работодателей в условиях современного состояния 

экономики [10] с учетом постоянного совершенствования и модернизации 

программно-технических, организационных и телекоммуникационных средств 

[4]. 

Большое значение при выполнении ВКР имеет грамотно выстроенная 

система, включающая методики структуризации и визуализации текстовых и 

графических данных [15], обобщающие модели инфокоммуникационных систем 

[13], сбор теоретического материала с использованием информационно-

поисковых и информационно-правовых систем, обучающих Интернет-сервисов 

и технологий [8; 14]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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В решении проблемы поиска материала по теме дипломного проекта несо-

мненно основную роль играют ресурсы сети Интернет. Сегодня на «просторах» 

Интернета существует множество оцифрованных книг по любой тематике, а с 

ноября 2012 года функционирует сводный каталог библиотек России (СКБР), ко-

торый сегодня насчитывает более 20 миллионов библиографических записей. 

Каталог включает документы из фондов более 500 крупнейших библиотек 

страны, среди которых российская государственная библиотека, российская 

национальная библиотека, президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина и дру-

гие. Для обращения к лекционным материалам, необходимым для повторения и 

самостоятельной подготовке к ВКР нами используется портал видеолекций 

«Лекториум» [6]. Нормативно-правовая база для ВКР доступно представлена в 

информационно-правовых системах «Гарант» и «Консультант-Плюс». 

Проблему структуризации как информации, так и самой деятельности по 

написанию дипломного проекта решает использование методики формирования 

интеллектуальных карт [9], которая представляет собой способ представление 

(связывание) идей и мыслей в виде кустообразных оригинальных картинок и тек-

ста. Программы для создания карт доступны как в онлайн режиме Интернета, так 

и в виде программ для персонального компьютера или смартфона, например, 

Smartdraw, Mindmap. 

Системы планирования Work Flow или LeaderTask позволяют поэтапно вы-

полнять отдельные виды работы практической реализации дипломного проекта, 

например, при разработке автоматизированных информационных модулей (ра-

бочих мест). Для научных руководителей проектов такие системы необходимы, 

как оперативные отчёты дипломников, а также полезны для назначения новых 

задач и необходимых комментариев. 

Анализ и выбор инструментальных средств для проектирования локальных 

или сетевых информационных систем удобно проводить с помощью специали-

зированных информационных порталов, предоставляющих актуальную инфор-

мацию по необходимым программным продуктам [3]. 
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Практическим итогом использования рассмотренной системы является ди-

пломный проект, включающий разработанную информационную систему, гра-

мотно оформленную пояснительную записку и приложения, отображающие эф-

фективное применение ИТ-технологий, ресурсов и сервисов при выполнении по-

ставленной задачи. 
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