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ВВЕДЕНИЕ  

 

Учебная программа государственной итоговой аттестации (ГИА) составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) к уровню подготовки бакалавров по 

направлению 09.03.03 Прикладная информатика (утверждён Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 12.03.2015 №207), а 

также Положения о государственной итоговой аттестации выпускников программ 

высшего образования, утверждённого Приказом ректора ДГТУ Б.Ч. Мехи от 

12.07.2016 г. № 128. 

ГИА проводится в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимся основной образовательной программы, соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). 

ГИА представляет собой форму итоговой оценки степени и уровня освоения 

обучающимся образовательной программы в целом. ГИА проводится на основе 

принципов объективности и независимости оценки качества подготовки 

обучающегося. 

Составной частью ГИА бакалавра по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика наряду с выпускной квалификационной работой является 

государственный экзамен, позволяющие выявить уровень освоения 

профессиональных компетенций, теоретической и практической подготовки 

студентов к решению профессиональных задач в области системного анализа 

прикладной области, формализации решения прикладных задач и процессов 

информационных систем, разработки проектов автоматизации и информатизации 

прикладных процессов и создания информационных систем в прикладных 

областях, выполнения работ по созданию, модификации, внедрению и 

сопровождению информационных систем и управления этими работами. 

 

  1. Общая характеристика государственной итоговой аттестации 

 

В ГИА по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

(уровень бакалавриата) входит защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а так же подготовка 

и сдача государственного экзамена. 

Общая трудоемкость ГИА составляет 9 з.е. (324 академических часов). 

Трудоемкость, отводимая на подготовку и сдачу государственного экзамена ─ 3 

з.е. (108 академических часов). Трудоемкость защиты выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты, ─ 6 з.е. (216 академических часов). 

 

2. Программа государственного экзамена 

 

2.1 Общие положения 

 

Согласно ФГОС ВО по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, 

государственный экзамен (ГЭ) является неотъемлемой частью ГИА выпускника и 

направлен на определение соответствия его теоретической подготовки требованиям 
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образовательного стандарта и оценку её уровня. 

ГЭ представляет собой комплексную проверку знаний. В состав вопросов, 

включенных в экзамен, входят вопросы дисциплин (модулей) базовой и 

вариативной части программы бакалавриата, в том числе определяющих её 

направленность и профильность. 

К сдаче ГЭ допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объёме выполнивший учебный план образовательной 

программы (далее ОП) или утверждённый в установленном порядке 

индивидуальный учебный план. 

Форма и условия проведения ГЭ доводятся до сведения обучающихся не 

позднее, чем за 6 месяцев до начала экзамена. 

Студентам создаются необходимые условия для подготовки к сдаче ГЭ, в 

частности, перед ГЭ проводятся обязательные консультации обучающихся по 

вопросам утверждённой программы ГЭ, организуемые выпускающей кафедрой. 

Для допуска к сдаче ГЭ студент представляет зачетную книжку, заверенную на 

всех страницах деканатом. 

Результаты ГЭ определяются по пятибалльной шкале оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» и объявляются в тот же 

день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

экзаменационных комиссий. 

Получение оценки «неудовлетворительно» на ГЭ не лишает студента права 

продолжать обучение и выполнять выпускную квалификационную работу. 

Лицам, не сдавшим ГЭ по уважительной причине (по медицинским 

показаниям или в других исключительных случаях, подтвержденных 

документально), предоставляется возможность сдачи ГЭ без отчисления из 

института. В этом случае после подачи таким лицом заявления организуется 

дополнительное заседание государственной экзаменационной комиссии в 

установленные институтом сроки. 

Студент, не сдавший ГЭ в установленные сроки, отчисляется из института. 

Повторная сдача ГЭ в институте может быть проведена не ранее чем через три 

месяца и не более чем через пять лет после сдачи ГЭ впервые. Повторный ГЭ не 

может назначаться более двух раз. 

Перечень вопросов в экзаменационных билетах формируется таким 

образом, чтобы в максимальной степени выявить теоретическую подготовку 

выпускника к решению профессиональных задач. 

 

  

2.2 Требования к профессиональной подготовленности выпускника 

 

Целью оценки уровня качества освоения ОП по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика является проверка конечных результатов освоения ОП, 

уровня освоения конкретных компетенций, подготовленности выпускников к 

заявленным в ОП видам профессиональной деятельности. В процессе ГИА 

выпускник должен проявить свои компетенции, сформированные в течение всего 

периода обучения. 

Оценка сформированности компетенций по результатам ГЭ по своей 

сущности представляет собой оценку соответствия их знаний, умений и 
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способностей требованиям ФГОС ВО направления 09.03.03 Прикладная 

информатика. 

Для оценки результатов освоения ОП на ГЭ выделены компетенции, 

представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции, оцениваемые при проведении ГЭ 

 

 

 

2.3 Дисциплины, включаемые в государственный экзамен 

ГЭ по направлению 09.03.03 Прикладная информатика проводится в виде 

междисциплинарного экзамена. В основу программы ГЭ положены дисциплины 

базовой и вариативной части учебного плана подготовки бакалавриата по 

направлению 09.03.03 Прикладная информатика, в том числе определяющие её 

направленность и профильность, которые представлены в таблице 2 с 

соответствующими компетенциями. 

 

   

Код Компетенция 

ОК-8 

способностью использовать методы и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 

ОК-9 
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-3 

способностью использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин и современные 
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОПК-4 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

ПК-1 
способностью проводить обследование организаций, выявлять 
информационные потребности 
пользователей, формировать требования к информационной системе 

ПК-2 
способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 
программное обеспечение 

ПК-3 
способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки 
по видам обеспечения 

ПК-6 
способностью собирать детальную информацию для формализации 
требований пользователей заказчика 

ПК-7 
способностью проводить описание прикладных процессов и 
информационного обеспечения решения прикладных задач 

ПК-8 
способностью программировать приложения и создавать программные 
прототипы решения прикладных задач 

ПК-9 
способностью составлять техническую документацию проектов 
автоматизации и информатизации прикладных процессов 
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Таблица 2 – Дисциплины,  включенные в ГЭ 
 

Индексы 

дисциплины 

в УП 
Название учебной дисциплины 

Компетенции, 

закрепленные за 

дисциплиной 
Б1.Б.02 Безопасность жизнедеятельности ОК-9 

Б1.Б.06 Информационные системы и 
технологии 

ОПК-4; ПК-7 

Б1.Б.15 Базы данных ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2 

Б1.Б.16 
Проектирование информационных 

систем 
ОПК-3; ОПК-4; ПК-6; ПК-9 

Б1.Б.20 Проектный практикум ОПК-3; ОПК-4; ПК-6 

Б1.Б.21 Информатика и программирование ОПК-3; ОПК-4; ПК-2; ПК-8 

Б1.Б.23.01 Физическая культура ОК-8 

Б1.В.01 Информационные системы в области 
образования 

ПК-3 

Б1.В.08 
Объектно-ориентированное 

программирование 
ПК-2; ПК-8 

 

2.4 Вопросы и задания, выносимые на государственный экзамен 
 

Безопасность жизнедеятельности 

1. Эволюция среды обитания. Понятие о техносфере. Взаимодействие человека и 

техносферы 

2. Негативные факторы воздействия в системе «человек - среда обитания».  

3. Опасности, вредные и травмирующие факторы в различных средах обитания человека.  

4. Вредные и опасные факторы, наблюдающиеся в сфере производства.  

5. Безопасность, системы безопасности.  

 
Базы данных 

1. Задачи, решаемые с помощью баз данных. Системы управления базами данных. 

2. Основные модели и типы данных в БД. 

3. Определение реляционной модели. Индексирование. Связывание таблиц. Контроль 

целостности связей. 

4. Структурированный язык запросов SQL. 

5. Проблемы проектирования баз данных. Метод нормальных форм. 

 

Информационные системы и технологии 

1. Современные понятия информационной технологии и информационной системы. 

2. Классификация информационных процессов, технологий и систем. 

3. Функциональные и обеспечивающие подсистемы ИС. 

4. Основные типы автоматизированных офисных систем. 
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5. Базовые типы систем электронного документооборота. 

6. Особенности CRM-систем. 

7. Основные понятия, используемые для оценки эффективности информационных 

систем. Базовые показатели оценки технической эффективности информационных 

систем. 

8. Современные инновационные ИТ: облачные вычисления, семантические 

технологии, мобильные компьютерные платформы, массивно-параллельные 

компьютерные платформы. 

 

Проектирование информационных систем 

1. Жизненный цикл программного обеспечения и его этапы 

2. Каскадная и спиральная модели жизненных циклов 

3. SADT-технология структурного анализа 

4. DFD – функциональная методика потоков данных 

5. ERD – методика проектирования информационной базы 

6. STD – методология спецификации управления 

7. Объектно-ориентированный подход к проектированию ИС. Понятие класса и 

объекта. Связи между классами. 

8. Объектно-ориентированный подход к проектированию ИС. Понятие прецедента. 

Моделирование  прецедентов. 

9. Объектно-ориентированный подход к проектированию ИС. Моделирование видов 

деятельности. 

 

Проектный практикум 

1. Достоинства и недостатки типового проектирования. 

2. Параметрически-ориентированный подход к проектированию ИС. 

3. Показатели оценки качества проектируемых АИС. 

4. Модельно-ориентированный подход к проектированию ИС. 

5. Потребительское свойство проекта АИС: адаптивная надежность. 

6. Типовые проектные решения программного обеспечения: доступ к данным файла. 

7. Миссия информационной системы и миссия организации. Цели организации и 

цели информационной системы. 

8. Типовые проектные решения программного обеспечения: использование 

компонента доступа в БД среды программирования. 

9. Модели жизненного цикла ИС. 

10. Характеристика метода типового автоматизированного проектирования. 

11. Содержание работ этапа проектирования: Ввод в действие и сопровождение ИС 

12. Проектирование ИС «снизу-вверх». 

13. Потребительское свойство проекта АИС: функциональная полнота. 

14. Проектирование ИС «сверху-вниз». 

15. Потребительское свойство проекта АИС: функциональная надежность. 

16. Потребительское свойство проекта АИС: своевременность. 

17. Содержание работ этапа проектирования: Техническое задание. 

18. Подход к определению возможностей информационных систем. 

19. Содержание работ этапа проектирования: Технический проект. 
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Информатика и программирование 

1. Общее представление об информации. Техническая, биологическая и социальная 

информация. Кодированная информация. Понятие носителя информации. Место и 

роль понятия "информация" в курсе информатики. 

2. Системы счисления и представление информации в ЭВМ. 

3. Основные этапы развития вычислительной техники. Архитектура ЭВМ. Принципы 

работы вычислительной системы. 

4. Алгоритм, его свойства и средства описания. Базовые управляющие структуры. 

 

Физическая культура 

1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности студента. 

2. Социально-биологические основы физической культуры. Адаптация организма 

человека к физической и умственной деятельности, факторам среды обитания. 

3. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности. 

 

Информационные системы в области образования 

1. Понятие об информационных системах в области образования и их нормативное 

обеспечение.  

2. Информационные системы в управлении вузом. 

3. Информационное обеспечение управления в системе образования.  

4. Государственные информационные системы. 

5. Планирование образовательного  процесса на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования. 

6. Разработка учебных планов. 

7. Модульный принцип построения учебного плана. 

8. Автоматизированные системы расчёта штатов и распределения учебной нагрузки 

вуза. 

9. Автоматизированные системы построения учебных планов среднего 

профессионального образования. 

10. Автоматизированные системы составления расписания. 

11. Автоматизированные системы учёта и планирования контингента студентов. 

12. Автоматизированные системы по расчёту учебной нагрузки и тарификации в 

ссузе. 

13. Автоматизированные системы по учёту и анализу успеваемости. 
 

Объектно-ориентированное программирование 

1. Основные элементы объектной модели. Отношения между объектами и классами. 

2. Основные принципы объектно-ориентированного программирования.  

3. Объекты. Классы. Поля класса. Методы класса.  

4. Визуальное программирование. Форма и ее элементы. События и их обработчики. 
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2.5 Рекомендуемая литература 

Основная литература 

 

1. Федотова, Е. Л., Федотов, А. А. Информатика. Курс лекций: учеб. пособие 

М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2013 

2. Калабухова, Г. В., Титов, В. М. Компьютерный практикум по информатике. 

Офисные технологии: учеб. пособие для вузов. М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2013 

3.Макарова, Н. В., Волков, В. Б.Информатика: учебник для вузов. СПб.: Питер, 2011 

4.Советов, Б. Я., Водяхо, А. И. Архитектура информационных систем: учебник для 

вузов. М.: Академия, 2012 

5. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и 

программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств: нац. 

стандарт РФ. - Дата введ. 2012-03-01. М.: Стандартинформ,2011 

6.Канцедал, С. А. Алгоритмизация и программирование: учеб. пособие для студентов 

учреждений сред. проф. образования. М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2013. 

7.Советов, Б. Я., Цехановский, В. В. Информационные технологии: учебник для 

вузов. М.: Высш. шк., 2006 

8. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс] : практикум для 

студентов очной и заочной форм обучения спец. 230201 "Информационные системы 

и технологии", 080801 "Прикладная информатика в сфере сервиса" / сост. В. Г. 

Манжула, канд. техн. наук, доц. каф. "Информационные системы и радиотехника", С. 

К. Примачик, ст. преп. каф. "Информационные системы и радиотехника" ; Гос. 

образоват. учреждение высш. проф. образования "Южно-Рос. гос. ун-т экономики и 

сервиса" (ГОУ ВПО "ЮРГУЭС"). - Шахты : ЮРГУЭС, 2009. - 44 с. : ил. ; 20 см. - 

Библиогр.: с. 44. - Рек. редакционно-издательским советом ЮРГУЭС. - Имеется 

электронный аналог, режим доступа: www.libdb.sssu.ru. - 52-00. 
9. Агальцов, В.П. Базы данных. В 2-х т. Т. 2. Распределенные и удаленные базы данных: 

Учебник / В.П. Агальцов. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272 c. 

10. Агальцов, В.П. Базы данных. В 2-х т.Т. 1. Локальные базы данных: Учебник / В.П. 

Агальцов. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 c. 

11.Павловская, Т. А.С#. Программирование на языке высокого уровня: учебник для 

вузов. СПб.: Питер, 2013. 

12.Канцедал, С. А. Алгоритмизация и программирование: учеб. пособие для 

студентов учреждений сред. проф. образования.М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2013. 

13. Кумскова, И. А. Базы данных: учебник для сред. проф. образования. М.: 

КНОРУС, 2010 

14. Информатика. Базовый курс: учеб. пособие для вузов СПб.: Питер, 2005 

15. Острейковский, В. А. Информатика: учебник для вузов М.: Высш. шк., 2005 

16. Олифер, В. Г., Олифер, Н. А. Компьютерные сети: принципы, технологии, 

протоколы: учеб. пособие для вузов СПб.: Питер, 2005 

17. Вишняков, Я. Д., Анофриков, В. Е. Безопасность жизнедеятельности. Теория и 

практика: учебник для бакалавров М.: Юрайт, 2014 
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Дополнительная литература 

 

1. Гохберг, Г. С., Зафиевский, А. В. Информационные технологии: учебник для сред. 

проф. образования М.: Академия, 2004 

2. Ивасенко, А. Г., Гридасов, А. Ю. Информационные технологии в экономике и 

управлении: учеб. пособие для вузов М.: КНОРУС, 2008 

3. Информатика. Базовый курс: учебник для вузов. СПб.: Питер, 2011 

4. Новожилов, О. П..Информатика: учеб. пособие для вузов. М.: Юрайт, 2011 

5. Трофимов, В. В., Ильина, О. П.Информатика: учебник для вузов. М.: Юрайт, 2011 

6. Гаврилов, М. В., Климов, В. А. Информатика и информационные технологии: 

учебник для вузов. М.: Юрайт, 2011 

7. Голицына, О. Л., Попов, И. И. Программирование на языках высокого уровня: 

учеб. пособие для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования. М.: 

Форум, 2013 

8. Емельянова, Н. З., Партыка, Т. Л. Проектирование информационных систем: учеб. 

пособие для учреждений сред. проф. образования. М.: ФОРУМ,2013. 

9. Голицына, О.Л. Базы данных / О.Л. Голицына, Н.В. Максимов, И.И. Попов. - М.: 

Форум, 2004. - 352 c. 

10. Голицына, О.Л. Базы данных: Учебное пособие / О.Л. Голицына, Н.В. Максимов, 

И.И. Попов. - М.: Форум, 2012. - 400 c. 

11. Карпова, И.П. Базы данных: Учебное пособие / И.П. Карпова. - СПб.: Питер, 

2013. 

12. Голицына, О. Л., Попов, И. И.Программирование на языках высокого уровня: 

учеб. пособие для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования. М.: 

Форум, 2013. 

13. Советов, Б. Я., Водяхо, А. И.Архитектура информационных систем: учебник 

для вузов. М.: Академия, 2012 

14. Олифер, В. Г., Олифер, Н. А. Компьютерные сети: принципы, технологии, 

протоколы: учеб. пособие для вузов СПб.: Питер, 2005 

15. Душин, В. К. Теоретические основы информационных процессов и систем: 

учебник для вузов М.: Дашков и К, 2009 

16. Басаков, М. И. Охрана труда: безопасность жизнедеятельности в условиях 

производства: учеб.-практ. пособие Ростов н/Д.: Феникс, 2008 

17.  Красс, М. С., Чупрынов, Б. П. Математика для экономистов: учеб. пособие 

для вузов СПб.: Питер, 2006   

 

Электронные ресурсы 

 

1. Физическая культура и физическая подготовка: учебник для студентов высших 

учебных заведений / [И.С. Барчуков, Ю.Н. Назаров, С.С. Егоров и др.]; под ред. В.Я. 

Кикотя,  И.С. Барчукова.  - М.: Юнити-Дана, 2012. - 431 с. - ISBN:978-5-238-01157-8; 

[Электронный ресурс].– URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id= 

117573&sr=1 (основная литература) 

2. Чеснова, Е.Л. Физическая культура: учебное пособие для студ. высш. учеб. 

заведений /Е.Л. Чеснова. –М.: Директ –Медиа, 2013.–160 с.–ISBN:978-5-4458-3076-4; 

[Электронный ресурс].– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id= 

210945 (основная литература) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id
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3. Информационные технологии в педагогическом образовании: Учебник для 

бакалавров / Г.М. Киселев, Р.В. Бочкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-

торговая корпорация "Дашков и К", 2016. -304 с.- Режим доступа:http://biblioclub.ru/ 

index.php?page=book_view_red&book_id=452839 (дополнительная литература) 

4. Информационные и коммуникационые технологии в образовании: учебное пособие 

/ В.А. Красильникова. - М: Директ-Медиа, 2013. - 231 с. http://biblioclub.ru/index.php? 

page =book_view_red&book_id=209292 (дополнительная литература) 

5. Методы и средства проектирования информационных систем и технологий 

[Электронный ресурс] : курс лекций / О.А. Митина. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Московская государственная академия водного транспорта, 2016. — 75 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65666.html (основная 

литература) 

6. Официальный сайт ООО лаборатория ММИС. Справочные руководства.- 

https://www.mmis.ru/support/docs 

 

2.6 Фонд оценочных средств 

2.6.1. Перечень компетенций. Показатели и критерии 

оценивания компетенций 

 

Таблица 1. Перечень компетенций. Показатели и критерии оценивания 

 
Код 

компе- 

тенции 

Содержание 

компетенции 

Критерии оценивания 

компетенции при анализе 

результатов ГЭ 

Показатели сформированности 

компетенций 

ОК-8 способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Ответы 

на теоретические 

вопросы билета 

Знание основных методов 

физического воспитания и 

укрепления здоровья. 

 Умение регулярно следовать им в 

повседневной жизни, заботиться о 

своем здоровье и здоровье 

окружающих. Владение навыками и 

средствами самостоятельного, 

методически правильного 

достижения должного уровня 

физической подготовленности. 

ОК-9 способностью 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Ответы 

на теоретические 

вопросы билета 

Знание теоретических основ 

безопасности жизнедеятельности 

при ЧС. Умение оказать первую 

помощь при неотложных состояниях 

пострадавшим в ЧС. Владение 

приемами  использования 

индивидуальных и медицинских 

средств защиты  в ЧС 

ОПК-3 способностью 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин и 

Ответы 

на теоретические 

вопросы билета 

Знание основных принципов 

построения современных 

информационно-коммуникационных 

Технологий. Умение проводить 

анализ экономической, социальной, 

http://biblioclub.ru/index.php
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современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

управленческой информации. 

Владение навыками применения 

современных методов сбора, 

обработки и анализа данных 

ОПК-4 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Ответы 

на теоретические 

вопросы билета 

Знание основных требований 

информационной безопасности. 

Умение давать практические 

рекомендации по решению задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований 

информационной безопасности. 

Владение навыками решения задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно- 

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-1 способностью 

проводить обследование 

организаций, выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информационной 

системе 

Ответы 

на теоретические 

вопросы билета 

Знание  методологии, моделей и 

технологий проектирования 

информационных систем; 

проектирование обеспечивающих 

подсистем ИС; методы 

обследования организаций; способы 

формализованного описания систем; 

методы спецификации требований к 

информационной системе. Умение 

использовать методы обследования 

организаций для выявления 

информационных потребностей 

пользователей; выполнять 

формализованное описание 

предметной области; формировать 

требования к информационной 

системе; документировать 

требования к информационной 

системе. Владение навыками 

построения объектно-

ориентированных моделей 

предметной области; навыками 

документирования требований к 

информационной системе. 

ПК-2 способностью 

разрабатывать, внедрять 

и адаптировать 

прикладное 

Ответы 

на теоретические 

вопросы билета 

Знание основных методов внедрения 

и адаптации ИС. Умение проводить 

анализ методов внедрения и 

адаптации ИС. Владение навыками 
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программное 

обеспечение 

применения методов внедрения и 

адаптации ИС  

ПК-3 способностью 

проектировать ИС в 

соответствии с 

профилем подготовки 

по видам обеспечения 

Ответы 

на теоретические 

вопросы билета 

Знание профилей открытых ИС, 

функциональных и технологических 

стандартов разработки программных 

комплексов. Умение формировать 

архитектуру программных 

комплексов для информатизации 

предприятий, разрабатывать 

программные приложения. Владение 

навыками работы в современной 

программно-технической среде в 

различных операционных системах; 

разработки программных 

комплексов для решения 

прикладных задач, оценки 

сложности алгоритмов и программ, 

использования современных 

технологий программирования, 

тестирования и документирования 

программных комплексов работы с 

инструментальными средствами 

моделирования предметной области, 

прикладных и информационных 

процессов. 

ПК-6 способностью собирать 

детальную информацию 

для формализации 

требований 

пользователей заказчика 

Ответы 

на теоретические 

вопросы билета 

Знание принципов организации 

проектирования и содержание 

этапов процесса разработки 

программных комплексов. 

Умение выбирать методы 

моделирования систем, 

структурировать и анализировать 

цели и функции систем 

управления, проводить системный 

анализ прикладной области; 

Владение навыками работы в 

современной программно-

технической среде 

в различных операционных 

системах; разработки программных 

комплексов для решения 

прикладных задач, оценки 

сложности 

алгоритмов и программ, 

использования современных 

технологий 

программирования, тестирования и 

документирования 

программных комплексов работы с 

инструментальными 

средствами моделирования 

предметной области, прикладных и 

информационных процессов; 
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ПК-7 способностью 

проводить описание 

прикладных процессов 

и информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

Ответы 

на теоретические 

вопросы билета 

Знание задач и методов 

исследования и обеспечения 

качества и 

надежности программных 

компонентов; экономико-правовые 

основы разработки программных 

продуктов; 

Умение разрабатывать 

концептуальную модель прикладной 

области, выбирать 

инструментальные средства и 

технологии 

проектирования ИС; проводить 

формализацию и реализацию 

решения прикладных задач; 

Владение навыками работы в 

современной программно-

технической среде 

в различных операционных 

системах; разработки программных 

комплексов для решения 

прикладных задач, оценки 

сложности 

алгоритмов и программ, 

использования современных 

технологий 

программирования, тестирования и 

документирования 

программных комплексов работы с 

инструментальными 

средствами моделирования 

предметной области, прикладных и 

информационных процессов. 

ПК-8 способностью 

программировать 

приложения и создавать 

программные 

прототипы решения 

прикладных задач 

Ответы 

на теоретико-

практические  

вопросы билета 

Знание понятий информатики: 

данные, информация, знания, 

информационные системы и 

технологии; методов структурного и 

объектно-ориентированного 

программирования. 

Умение разрабатывать и отлаживать 

эффективные алгоритмы и 

программы с использованием 

современных технологий 

программирования. 

Владение навыками моделирования 

прикладных задач; 

численными методами; навыками 

программирования в 

современных средах. 

ПК-9 способностью 

составлять техническую 

документацию проектов 

автоматизации и 

информатизации 

прикладных процессов 

Ответы 

на теоретические 

вопросы билета 

Знание методов и средств 

организации и управления проектом 

ИС на всех стадиях жизненного 

цикла, оценка затрат проекта и 

экономической эффективности ИС; 

основы менеджмента 
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качества ИС; методы управления 

портфолио IT-проектов. Умение  

использовать международные 

и отечественные 

стандарты. Владение навыками 

разработки технологической 

документации; 

использования функциональных 

и технологических стандартов 

ИС 
 

 

2.6.2 Шкалы оценивания уровня сформированности компетенций 

 
Для оценивания качества выполнения ГЭ и уровня реализованных в нем 

компетенций используется шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «оценка невозможна». Эта шкала должна применяться 

всеми лицами и ГЭК для его оценки. Процесс оценивания каждой компетенции 

представляет собой сопоставление фактического материала, представленного в 

ответе, с утвержденными критериями по данной компетенции (табл. 1). Общая 

характеристика шкалы оценок представлена в табл.2. 

 

Таблица 2. Общая характеристика шкалы оценок уровня сформированности 

компетенций, реализованных в ответах на вопросы билетов ГЭ 
 

Сравнительная характеристика оцениваемого материала, 
представленного в ответе 

Значение оценки 

Оцениваемый материал, представленный в одном или 

нескольких структурных единицах ответа, полностью 

удовлетворяет требованиям критерия. 

Отлично – 81-100% 

Оцениваемый материал, представленный в одном или 

нескольких структурных единицах ответа, в целом, 

отвечает требованиям критерия. Имеются отдельные 

незначительные отклонения, снижающие качество мате- 

риала, грубые отклонения (даже одно) от требований 

критерия отсутствуют. В ответах отсутствуют или 

мало освещены отдельные элементы вопросов, мало 

влияющие на конечные результаты. 

Хорошо – 61-80% 
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Оцениваемый материал, представленный в одном или 

нескольких структурных единицах ответа, имеет 

отдельные грубые отклонения от требований критерия: 

отсутствие отдельных существенных элементов ответа на 

соответствующий вопрос; несовпадение содержания 

ответа с заявленным содержанием вопроса; очень 

неполно и поверхностно выполнены анализ, пояснения, 

инженерные технические, технологические или 

организационно-управленческие решения; в расчетах 

имеют место грубые ошибки; выводы сформулированы 

недостаточно точно, слишком обще и неконкретно. 

Удовлетворительно – 
41-60% 

Оцениваемый материал, представленный в одном или 

нескольких структурных единицах ответа, полностью 

не отвечает требованиям критерия. 

Неудовлетворительно – 
0-40% 

 

 

Для оценки результатов испытания используется шкала оценок: 

- результат, содержащий полный правильный ответ (степень полноты 

сформированности компетенций – 81-100%), т.е. ответ полностью соответствующий 

требованиям критерия – «отлично»; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты 

сформированности компетенций 61 - 80%) или ответ, содержащий незначительные 

неточности, т.е. ответ, имеющий незначительные отступления от требований 

критерия – «хорошо»; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ или ответ, содержащий 

значительные неточности (степень полноты сформированности компетенций – от 41 

до 60%), т.е. ответ, имеющий значительные отступления от требований критерия – 

«удовлетворительно»; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты 

сформированности компетенций – от 0 до 40%), неправильный ответ (ответ не по 

существу) или отсутствие ответа, т.е. ответ, не соответствующий полностью 

требованиям критерий – «неудовлетворительно». 

При обсуждении результатов государственного экзамена по каждому 

обучающемуся заслушивается мнение всех членов государственной экзаменационной 

комиссии, коллегиально определяется уровень сформированности компетенций 

обучающегося и выставляется оценка в ведомость ГЭ. 

 

Типовые контрольные задания, выдаваемые на государственном 

экзамене 
 

Пример содержания билета 

 

1. Объекты. Классы. Поля класса. Методы класса. 

2. Содержание работ этапа проектирования: Технический проект. 

3. Информационные системы в управлении вузом. 

4.Функциональные и обеспечивающие подсистемы ИС. 
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Пример содержания ответа на билет: 

 

1. Все операции в приложениях выполняются методами. По сути метод описывает 

механизмы, которые непосредственно реализуют нужные операции.  

Структурные элементы приложения, называемые классами. Классы содержат 

методы. В класс включаются методы (один или несколько), предназначенные для 

выполнения операций класса. Например, класс, представляющий банковский счет, 

может содержать один метод для внесения денег на счет, другой метод для снятия 

денег со счета и третий метод для запроса текущего баланса. 

Класс — это всего лишь описание, и непосредственно использовать его 

невозможно. Прежде чем приложение сможет выполнять операции, описанные 

классом, необходимо сначала создать объект этого класса. Это одна из причин, по 

которым C# называется объектно-ориентированным языком программирования. 

Когда вы управляете машиной, нажатие педали газа отправляет машине 

сообщение, приказывающее выполнить операцию — ускорить движение. Каждое 

сообщение, оправляемое объекту можно назвать вызовом метода. Оно «приказывает» 

вызванному методу объекта выполнить свою операцию. 

2. Этапы (стадии) проектирования – наиболее крупные части проектирования как 

процесса, развивающегося во времени. В общем случае выделяют стадии научно-

исследовательских работ (НИР), эскизного проекта или опытно-конструкторских 

работ, технического, рабочего проектов, испытаний опытных образцов или опытных 

партий. Стадию НИР иногда называют предпроектными исследованиями или стадией 

технического предложения. 

Стадии проектирования подразделяют на составные части, называемые 

проектными процедурами. В свою очередь, проектные процедуры можно расчленить 

на более мелкие компоненты, называемые проектными операциями. 

Предпроектные стадии: 

1) Технико-экономическое обоснование (ТЭО) 

2) Техническое задание (ТЗ) 

Проектные стадии: 

1) Технический проект 

2) Рабочий проект 

3) Стадия «Ввод в действие» 

Целью работ, выполняемых на стадии «Технический проект», являются 

обоснование и разработка основных технических решений по создаваемой системе и 

определение ее сметной стоимости. 

Основанием для выполнения работ является наличие утвержденного ТЗ на 

создание системы и документа об их финансировании.  

На стадии «Технический проект» участники проводят необходимые 

исследовательские и проектные работы. Этап «Техническое проектирование 
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специального математического и информационного обеспечения САУ» представляет 

собой основную совокупность работ, выполняемых генеральным разработчиком 

системы на стадии «Технический проект», и включает разработку всех алгоритмов, 

реализуемых средствами вычислительной техники общего алгоритма 

функционирования АСУ, и завершается выпуском задания на программирование, 

которое передается соисполнителю программирующей организации. 

3. ИС в управлении образовательной организацией (ОО) условно можно разделить 

на две группы: 

а) Система управления образовательной программой с точки зрения ОО; 

б) Система управлением контингентом обучающихся. 

К первой группе можно отнести ПО, позволяющие разрабатывать учебные планы, 

распределять и рассчитывать нагрузку преподавателей, заполнять рабочие 

программы дисциплин, практик, составлять расписание занятий и календарные 

учебные графики и др. 

Ко второй группе можно отнести ПО, позволяющие вносить и передавать данные 

абитуриентов, студентов, следить за успеваемостью и портфолио студентов и др. 

В совокупность данные группы ПО должны обеспечивать потребности ОО в 

управлении учебной деятельностью. 

4. Функциональная подсистема включает в себя ряд подсистем, охватывающих 

решение конкретных задач планирования, контроля, учета, анализа и регулирования 

деятельности управляемых объектов. Каждая функциональная подсистема 

характеризуется: своим специфическим объектом управления; внешними входами и 

выходами; внутренней сравнительно замкнутой информационной системой; особым 

кругом задач, возникающих и решаемых в процессе управления. 

Рассмотрим подробнее содержание перечисленных задач управления 

предприятием. 

Оперативное управление предприятием – управление: 

— материально-техническим снабжением; 

— сбытом и реализацией продукции; 

─ и др. 

Задачи планирования ─ планирование: 

— финансовое; 

— календарно-сетевое (хозяйственное); 

─ и др. 

Задачи бухгалтерского учета: 

— кассовые и финансово-расчетные операции; 

— учет валютных операций; 

─ и др. 

Задачи контроля ─ контроль: 

— выполнения плана; 

— исполнения бюджета; 
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─ и др. 

Задачи анализа ─ анализ: 

— выполнения планов и использования ресурсов; 

— финансовой и хозяйственной деятельности; 

─ и др. 

Обеспечивающая подсистема включает информационное, техническое, 

математическое, программное, методологическое, организационное и 

лингвистическое обеспечение. 

Информационное обеспечение АИС (ИО) — совокупность единой системы 

классификации и кодирования информации, унифицированных систем 

документации, схем информационных потоков, циркулирующих в организации, а 

также методология построения баз данных. 

 

2.6.3 Методические материалы, определяющие общую процедуру и сроки 

проведения государственного экзамена 
 

ГЭ проводится в сроки, установленные календарным учебным графиком. 

ГЭ проводится по билетам, представляющим собой комплексные 

квалификационные задания, подготовленные государственной экзаменационной 

комиссией на основе фонда заданий и вопросов по дисциплинам, указанным в 

таблице 2. Перечень вопросов, включенных в состав комплексных заданий, за 3 

месяца до экзамена доводится до сведения студентов. 

Экзамен проводится в письменной форме по билетам, каждый из которых 

содержит ряд вопросов. Экзаменующемуся предоставляется не более четырёх 

часов на подготовку ответов на вопросы полученного задания. При подготовке 

экзаменующийся заполняет как черновые, так и чистовые листы ответов. Во время 

ГЭ государственная экзаменационная комиссия оценивает уровень 

сформированности только тех компетенций, которые закреплены за дисциплинами, 

вынесенными на экзамен. Решения комиссии по оценке ГЭ принимаются большим 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, и 

оформляются протоколами. Результаты сдачи студентами экзамена объявляются в 

день проведения экзамена.  

Порядок подачи и рассмотрения апелляции установлен локальным 

нормативным актом института. 

 

3. Требования к ВКР и порядку ее выполнения 

 

3.1 Общие положения (cущность, цели и задачи выпускной 

квалификационной работы) 

 

Основной целью выполнения ВКР является демонстрация студентом 

способности и умения решать задачи в области выбранного им профиля 

направления и вида профессиональной деятельности посредством реализации 

сформированных ранее компетенций (знаний, умений, владений, навыков) по: 

─ систематизации и расширению теоретических и практических знаний по 
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направлению подготовки, применение этих знаний при решении конкретных 

научных, технических, организационных или правовых задач и вопросов; 

─ закреплению навыков ведения самостоятельной работы при решении 

разрабатываемых в ВКР проблем и вопросов; 

─ выявлению степени подготовленности студента к практической работе по 

направлению подготовки. 

ВКР должна свидетельствовать об умении студента: 

─ четко формулировать тему исследования, определять степень актуальности и 

разработанности поставленной темы на современном этапе; 

─ собирать и анализировать исходные факты и материалы; 

─ разрабатывать (выбирать) методику исследования и проводить на ее основе 

самостоятельное исследование; 

─ делать обоснованные выводы, формулировать результаты и практические 

рекомендации по проделанной работе; 

─ грамотно и доказательно излагать свои мысли и результаты исследования;  

─ правильно оформлять пояснительную записку. 

Правилами проведения ГИА установлены следующие процедуры и порядок 

проведения мероприятий: 

─ в течение первого месяца с начала учебного года все студенты выпускного курса 

очной и заочной форм обучения распределяются по руководителям ВКР; 

─ кафедра МиПИ, не позднее чем за два месяца до начала преддипломной 

практики, утверждает перечень тем ВКР и доводит его до сведения студентов; 

─ студенту предоставляется право выбора темы ВКР вплоть до предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки (порядок 

выбора тем устанавливается кафедрой); 

─ организация утверждает перечень тем выпускных квалификационных работ, 

предлагаемых обучающимся (далее - перечень тем), и доводит его до сведения 

обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала ГИА; 

─ на основании приказа о закреплении тем ВКР за студентами и назначении им 

руководителей в трехдневный срок после окончания преддипломной практики 

руководитель ВКР составляет задание на ВКР, утверждает его у заведующего 

кафедрой МиПИ и передает студенту для выполнения работы; 

─ до первого июня кафедра заполняет конкретными фамилиями студентов, 

утвержденный календарный график проведения заседаний ГЭК; 

─ одновременно с выдачей задания на ВКР руководитель разрабатывает 

календарный график выполнения ВКР; 

─ со дня получения задания и до срока выполнения ВКР, записанного в задании и в 

календарном графике, студент работает над ПЗ; 

─ не позднее, чем за три дня до дня защиты, зафиксированного в графике защит ВКР, 

выполненная и надлежащим образом оформленная ВКР с необходимыми подписями и 

отзывом руководителя, передается на подпись заведующему кафедрой МиПИ для 

получения допуска на защиту; 

─ в течение трех дней студент готовится к защите ВКР (разработка презентации 

доклада, подготовка по теоретическим вопросам); 

─ в назначенный по графику день студент является на заседание ГЭК и защищает 

свою ВКР. 
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3.2 Общие требования к объему, структуре и содержанию ВКР 

 

В рамках одного направления все типовые ВКР должны иметь одинаковую 

структуру и однотиповое наименование составных частей (разделов, подразделов). 

Кроме типовых ВКР, в каждом направлении предусматриваются выпускные 

работы с индивидуальными темами производственного или экспериментально-

исследовательского характера и отличной от типовой структурой основной части 

работы. 

Для ВКР с индивидуальными заданиями, связанными с выполнением 

работы по заданию производства или имеющими экспериментально-

исследовательский характер, структура ПЗ определяется руководителем. 

Содержание ВКР должно соответствовать выбранной теме и отражать 

специфику вида профессиональной деятельности. 

Содержание ВКР должно показывать, в какой мере студент овладел 

компетенциями, закрепленными ФГОС ВО за ГИА. 

 

3.3 Общие требования к демонстрационной мультимедийной презентации 

 

1. Отражение ситуации (в соответствии с темой работы) и основных результатов 

исследования. 

2. Наглядность и читаемость буквенного текста и цифрового материала с 

расстояния 4-5 метров. 

3. Разумная достаточность, как важного, но все же вспомогательного средства 

представления научной информации. 

4. На чертежах, схемах или в технологической документации должна отражаться 

суть разработок студента. 

 

  3.4 Общие требования к оформлению ВКР 

 

 Защита выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты, включает в себя: 

─ индивидуальные консультации у руководителя и утвержденных консультантов 

по разделам ВКР; 

─ разработку ПЗ; 

─ прохождение нормоконтроля, получение отзыва руководителя; 

─ подготовку к процедуре защиты; 

─ публичную защиту ВКР. 

Распределение объема ПЗ по разделам ВКР должно определяться 

структурой работы и зависеть от направления и тематики ВКР. 

 

3.4.1.Общая структура ВКР 

 

Структура и последовательность расположения составных частей ПЗ для типовых и 

индивидуальных ВКР должна иметь следующий вид: 

─ титульный лист; 

─ копия письма предприятия на выполнение индивидуальной ВКР (только для 

индивидуальных ВКР производственного характера); 
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─ задание на выполнение ВКР; 

─ аннотация; 

─ содержание; 

─ введение; 

─ основная часть; 

─ заключение; 

─ список использованных источников; 

─ приложения (при наличии). 

Титульный лист является первым листом пояснительной записки и 

представляет собой готовый бланк, заполненный студентом. 

Задание на ВКР – официальный документ, утвержденный заведующим 

кафедрой, определяет содержание, объем, сроки выполнения отдельных этапов и 

всей ВКР в целом и выдается студенту руководителем ВКР после утверждения 

темы. 

Аннотация должна отражать тему, краткую характеристику выполненной 

работы, полученные результаты и их новизну, область применения, возможность 

практической реализации, сведения об объеме текстового материала, количестве 

стра ниц, иллюстраций, таблиц, приложений, используемых источниках. 

Содержание пояснительной записки включает последовательное 

перечисление всех заголовков разделов, подразделов, пунктов, приложений с 

указанием номера страницы, на которой они расположены. 

Введение пишется на 1-2 страницы; в нем излагается актуальность 

решаемого вопроса, оценивается современное состояние разрабатываемой 

технической проблемы, перспективы ее развития, приводится основание для 

разработки темы, практическое значение. Также определяется объект и предмет 

исследований, проводимых или изучаемых в ВКР. Формулируются цель и задачи 

ВКР, методы и средства их решений. 

Основная часть ВКР отражает сущность выполненной работы по заданной 

теме. Эта часть ВКР посвящена решению задач, сформулированных для 

достижения поставленной цели при разработке соответствующих разделов ВКР. 

Она должна отражать системность, взаимосвязь всех частей ВКР и их связь с 

общей темой. Ее структура (количество разделов и их содержание) должна строго 

соответствовать поставленным задачам и содержать аналитический раздел с 

характеристикой объекта исследования и анализом теоретических аспектов 

проведенных исследований. 

Заключение – это последовательное, логически стройное изложение 

полученных итогов и их соотношение с общей целью и конкретными задачами, 

поставленными и сформулированными во введении. 

Именно в заключении содержатся выводы, оценка результатов выполненной 

работы, преимущества принятых решений, которые являются новыми по 

отношению к исходному знанию и которые выносятся на обсуждение 

аттестационной комиссии при защите ВКР. 

Список использованных источников содержит перечень литературных 

источников (книг, справочников, государственных стандартов, норм, положений, 

рекомендаций, указаний и т.п.), использованных при выполнении ВКР. В нем 

должны быть обязательно указаны те источники, которые послужили основанием 

для выбора того или иного инженерно-экономического решения. 
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В указанный список желательно включать несколько источников информации на 

иностранном языке. 

Приложения включают в себя вспомогательные или дополнительные 

материалы. Это может быть справка о патентно-информационном исследовании по 

теме, копии подлинных документов, авторских свидетельств и патентов на 

изобретения, статей, протоколы, отдельные положения из инструкций и правил, 

таблицы, графики, спецификации сборочных чертежей, технологические карты и 

другие материалы. 

 

3.4.2 Структура и содержание основной части ВКР 

 

Структура, последовательность расположения разделов основной части, 

объемы и содержание разделов определяется направлением ВКР, темой работы и 

требованиями ФГОС в части государственной итоговой аттестации. 

Каждый раздел основной части ПЗ разбивается на подразделы, название и 

содержание которых должно соответствовать теме раздела.  

В таблице 3 приведены рекомендуемая структура, объемы и содержание 

разделов основной части типовых ВКР. 

Для ВКР с индивидуальными заданиями, связанными с выполнением работы по 

заданию производства или имеющими экспериментально-исследовательский 

характер, структура ПЗ определяется руководителем. 
 

Таблица 3 - Структура и содержание разделов основной части типовых ВКР. 

Название раздела 
Пояснительная записка 
(общий объем основной части: до 60 листов ф. А4) 

Объем Содержание 

1. Аналитический 

раздел 

10 - 15 1. Анализ предметной области и постановка 

задачи.  

2. Проектный раздел 20 - 25 Проектирование основных аспектов работы. 

Выбор программных средств и оболочек 

 

3. Практическая 

реализация и 

тестирование 

результатов работы 

10-15 Описание программной реализации, процедуры 

тестирования и внедрение результатов работы 

 

Выпускная квалификационная работа оформляется в соответствии с 

Правилами оформления и требованиями к содержанию курсовых проектов (работ) и 

выпускных квалификационных работ. 

 

3.5 Фонд оценочных средств для ВКР. 

 

3.5.1 Компетенции, реализуемые в процессе выполнения и защиты ВКР 

 

Компетенции, оцениваемые при проведении защиты ВКР: ОК-1; ОК-2; ОК-3; 

ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 
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ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9, ПК-23, ПК-24.    

 

3.5.2 Критерии оценивания компетенций, реализованных в ВКР  

Оценку реализованных компетенций в пояснительной записке ВКР 

производят следующие лица: руководитель, члены экзаменационной комиссии. 

Оценка работы производится указанными лицами последовательно и 

независимо. 

Первым оценивает качество работы руководитель студента. Свою оценку он 

оформляет в виде отзыва. 

Отзыв руководителя ВКР должен содержать характеристику проделанной 

работы по всем разделам работы; оценку качества выполненной работы; новизну 

разработки, техническая грамотность; практическую ценность работы и недостатки, 

имеющиеся в работе; мнение о возможности ее внедрения; оценку общей 

теоретической и практической подготовки студента к самостоятельной деятельности. 

В отзыве руководитель дает оценку уровню продемонстрированных компетенций, 

которые закреплены за отдельными разделами работы (Приложение 1). 

Общая оценка уровня проявленных студентом компетенций выводится 

руководителем как среднеарифметическая величина оценок отдельных компетенций, 

округленная до целого значения (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). 

Если хотя бы одна компетенция оценена как неудовлетворительно 

проявленная, общая оценка выставляется как «неудовлетворительно». 

Отдельно в отзыве отмечается, какая компетенция не может быть оценена и по 

какой причине. 

В отзыве также дается характеристика таким поведенческим аспектам 

деятельности студента в период работы как самостоятельность, инициативность, 

ответственность, готовность к профессиональной деятельности. 

 

3.5.3 Порядок защиты ВКР 

 

Защита ВКР проводится публично на заседаниях ГЭК с участием не менее 

двух третей ее состава. 

Основной задачей ГЭК является обеспечение профессиональной объективной 

оценки знаний и практических компетенций выпускников на основании экспертизы 

содержания работы и оценки умения студента представлять и защищать ее основные 

положения. 

Защита работы может проводиться на русском или на иностранном языках. 

Для доклада студенту предоставляется 15-20 минут. В докладе должны быть 

отражены содержание и результаты работы. Конкретный порядок изложения 

материала определяется содержанием работы. 

В докладе рекомендуется освещать основное содержание, не останавливаясь 

на деталях и второстепенных подробностях. 

Рекомендуется следующая структура доклада: 

─ краткий обзор состояния рассматриваемой проблемы, постановка задач работы; 

─ возможные варианты решения постановленной задачи и обоснование выбранного 

варианта; 
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─ основное содержание разделов работы и полученные результаты; 

─ технико-экономические результаты работы; 

─ выводы и перспективы практического использования результатов работы. 

Защита работы может сопровождаться демонстрацией специально 

подготовленной для этого мультимедийной. 

ВКР оценивается по следующим критериям: 

1. Доклад: 

 актуальность;

 уровень теоретической проработки проблемы, включая знание 

современной литературы;

 полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой 

проблеме;

 самостоятельность разработки проблемы;

 уровень технической проработки вопросов, освещаемых в работе и 

обоснованность выбора программного обеспечения для реализации результатов ВКР;

 практическая реализация.

2. Ответы на вопросы членов ГЭК: 

 уровень знаний материала;

 компетентность в конкретных областях знаний по теме работы.

Члены ГЭК оценивают качество выполненной работы в процессе защиты, 

просматривая пояснительную записку и иллюстративные материалы, слушая доклад 

и ответы на вопросы студента. Каждый член комиссии проставляет свою оценку в 

отдельную индивидуальную ведомость оценки работы. 

Для оценки защиты применяется четырех бальная шкала оценок по каждому 

критерию (табл.4). 

 

Таблица 4 – Шкала оценки защиты ВКР 

Критерии оценки доклада, 

ответов на вопросы членов 

ГЭК 

Сравнительная характеристика 

доклада и ответов магистранта на 

вопросы членов ГЭК. 

Значение оценки 

Доклад 

 
Ответы на вопросы членов 

ГЭК

Глубокие исчерпывающие 

знания всего программного 

материала и материалов работы. 

Понимание сущности и 

взаимосвязи рассматриваемых 

процессов, объектов и явлений.  

Логически последовательные, 

содержательные, полные, 

правильные и конкретные 

ответы на вопросы. 

Использование в необходимой 

мере в ответах на вопросы 

материалов всей 

рекомендованной литературы.  

Отлично – 81-100% 
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Твердые и достаточно полные 

знания всего программного 

материала и материалов ВКР. 

Понимание сущности и 

взаимосвязи рассматриваемых 

процессов, объектов и явлений. 

Правильные, конкретные ответы 

на поставленные вопросы при 

несущественных неточностях по 

отдельным вопросам. 

Хорошо – 61-80% 

Нетвердое знание и понимание 

основных вопросов программы. В 

основном, правильные и 

конкретные, без грубых ошибок 

ответы на поставленные вопросы 

при неточностях и 

несущественных ошибках  в 

освещении отдельных положений; 

при ответах на вопросы.  

Удовлетворительно

-41-60% 

Слабое знание и понимание 

основных вопросов программы. 

Неправильные и неконкретные с 

грубыми ошибками ответы на 

поставленные вопросы. 

Существенные неточности и 

ошибки в освещении отдельных 

положений. 

Неудовлетворитель-

но – 0-40% 

 

По завершении защиты ВКР ГЭК с обязательным присутствием председателя 

комиссии на закрытом заседании выставляет итоговую оценку по ГИА. Для 

выведения итоговой оценки применяется четырех балльная шкала. 

По каждому защищавшемуся студенту комиссия рассматривает и анализирует 

следующие документы: 

 приложение к протоколам заседания кафедры с результатами рубежного 

контроля;

 отзыв руководителя;

 оценочные ведомости каждого члена комиссии.

Каждый член комиссии в индивидуальной оценочной ведомости проставляет 

оценки по каждому критерию доклада и ответов на вопросы. Общая оценка отдельно 

по докладу и ответам, выводится членом ГЭК как среднеарифметическая величина 

отдельных оценок, округленная до целого значения (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). 

Общая оценка отдельно по докладу и ответам, выводится комиссией в 

ведомости итоговой оценки защиты как среднеарифметическая величина отдельных 

оценок, поставленных каждым членом комиссии, округленная до целого значения  

(отлично, хорошо,  удовлетворительно, неудовлетворительно). 

В ведомость итоговой оценки защиты вносятся также оценки руководителя. 
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Итоговая оценка по защите определяется голосованием членов ГЭК, простым 

большинством голосов. При равном числе голосов голос председателя является 

решающим. 

В итоговую ведомость заносится также особое мнение комиссии и 

рекомендации по использованию результатов ВКР в производстве или учебном 

процессе, а также рекомендация о возможности направления студента на обучение в 

магистратуру. 

Итоговая оценка по защите сообщается студенту, проставляется в протокол 

защиты и зачетную книжку студента, где расписывается председатель и члены 

государственной экзаменационной комиссии. 

Протоколы ГЭК утверждаются председателем ГЭК или его заместителем, 

подшиваются в отдельную папку и хранятся в архиве института. 

При успешной защите ВКР решением ГЭК студенту присуждается 

квалификация (степень) бакалавра, и выдается диплом (с приложением) бакалавра 

государственного образца. 

 
 

   

 


