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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение соот-

ветствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ соот-

ветствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) и основной образовательной программы (ООП), разработанной в Камышинском 

технологическом институте (филиал) федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный техни-

ческий университет». 

К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план по соответствующей образовательной программе высшего образования. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к итоговой аттестации, во время ее прове-

дения запрещается использовать средства связи. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение итоговой атте-

стации. 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 09.03.01 «Ин-

форматика и вычислительная техника» профиль «Автоматизированные системы обработ-

ки информации и управления» включает защиту выпускной квалификационной работы 

бакалавра (ВКРБ), которая состоит из подготовки к процедуре защиты и процедуры защи-

ты, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной про-

фессиональной деятельности.  

Вид ВКРБ, требования к ней, порядок ее выполнения и критерии ее оценки уста-

навливаются ООП, разработанной на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 

09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника» и рекомендаций федерального 

учебно-методического объединения в системе высшего образования по УГСН 09.00.00 

«Информатика и вычислительная техника».  

ВКРБ отражает сформированность у выпускника компетенций, установленных в 

качестве результата освоения соответствующей образовательной программы. 

Выполнение ВКРБ является завершающим этапом освоения обучающимися ООП 

ВО и выполняется с целью консолидации и представления достигнутых результатов обу-

чения и требует от выпускника: 

 углубления, систематизации и применения приобретенных теоретических зна-

ний и умений; 

 использования приемов поиска, отбора, обработки и систематизации информа-

ции; 

 применения навыков и опыта при решении научной, технической, производ-

ственной, экономической или организационно-управленческой задачи в соответствии с 

установленными ООП видами профессиональной деятельности и профессиональными за-

дачами; 

 развития навыков организации или проведения самостоятельных теоретиче-

ских и экспериментальных исследований, оптимизации проектно-технологических и эко-

номических решений; 

 приобретения опыта обработки, анализа и систематизации полученных или ис-

следуемых материалов, экспериментальных данных, оценки их практической значимости 

и возможной области применения; 

 применения навыков профессионального представления специальной инфор-

мации и аргументированной защиты результатов своей деятельности. 

Срок проведения итоговой аттестации устанавливается на основе рабочего учеб-

ного плана и календарного учебного графика. 
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2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Программа разработана с учетом нормативных правовых актов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. №301; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета и программам магистратуры»; 

- методические документы Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации; 

- устав федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Волгоградский государственный технический университет»;  

- приказ ФГБОУ ВО ВолгГТУ от 04 декабря 2015 г. № 582 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации в ВолгГТУ по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета и программам магистратуры»; 

- учебный план. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Виды профессиональной деятельности выпускников 

ООП по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная тех-

ника» профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления» 

предусматривается подготовка выпускников к следующему виду профессиональной дея-

тельности: проектно-технологической деятельности. 

 

3.2 Задачи профессиональной деятельности 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» должен быть готов решать следую-

щие профессиональные задачи:  

 Применение современных инструментальных средств при разработке про-

граммного обеспечения.  

 Применение web-технологий при реализации удаленного доступа в системах 

клиент/сервер и распределенных вычислений.  

 Использование стандартов и типовых методов контроля и оценки качества про-

граммной продукции.  

 Участие в работах по автоматизации технологических процессов в ходе подго-

товки производства новой продукции.  

 Освоение и применение современных программно-методических комплексов 

исследования и автоматизированного проектирования объектов профессиональной дея-

тельности. 

 

3.3 Требования к результатам освоения ООП 

3.3.1 Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенция-

ми:  
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ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции; 

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции;  

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия; 

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-9 – способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

3.3.2 Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компе-

тенциями:  

ОПК-1 – способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение 

для информационных и автоматизированных систем; 

ОПК-2 – способностью осваивать методики использования программных средств 

для решения практических задач; 

ОПК-3 – способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием; 

ОПК-4 – способностью участвовать в настройке и наладке программно-

аппаратных комплексов; 

ОПК-5 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информацион-

ной безопасности. 

3.3.3 Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенци-

ями:  

проектно-технологическая деятельность:  

ПК-2 – способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных ком-

плексов и баз данных, используя современные инструментальные средства и технологии 

программирования. 

3.3.4 Выпускник должен обладать следующими дополнительными профессио-

нальными компетенциями:  

ДПК-1 – способность выявлять естественную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий фи-

зико-математический аппарат. 

 

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОМ РАБОТЕ 

БАКАЛАВРА (ВКРБ) 

 
Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой выполненную 

обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

ВКРБ должна подтверждать сформированность соответствующих компетенций, 

показывающих образовательный уровень выпускника, свидетельствующий о наличии 
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фундаментальной подготовки по направлению 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника», освоении базовой подготовки по профилю «Автоматизированные системы об-

работки информации и управления» и навыков выполнения исследовательских и (или) 

проектных работ. 

ВКРБ выполняется в виде бакалаврской работы.  

 

5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

 

Для проведения ГИА в университете создаётся государственная экзаменационная 

комиссия (ГЭК) по направлению 09.03.01 –«Информатика и вычислительная техника» 

профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления» и апелля-

ционная комиссии (далее вместе - комиссии). Комиссии действуют в течение календарно-

го года. 

Председатель ГЭК утверждается не позднее 31 декабря, предшествующего году 

проведения ГИА учредителем по представлению университета. Университет утверждает 

состав ГЭК не позднее чем за 1 месяц до даты начала ГИА.  

Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в институте или 

университете, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора 

либо являющихся ведущими специалистами – представителями работодателей или их 

объединений в области информатики и вычислительной техники. 

Председателем апелляционной комиссии утверждается руководитель организации 

(лицо, исполняющее его обязанности, или лицо, уполномоченное руководителем органи-

зации – на основании распорядительного акта организации). 

Председатель комиссии организует и контролирует деятельность комиссии, обес-

печивает единство требований, предъявляемых к обучающимся при проведении ГИА. 

В состав ГЭК включаются не менее 5 человек, из которых не менее 50 процентов 

являются ведущими специалистами – представителями работодателей или их объедине-

ний в области информатики и вычислительной техники (далее – специалисты), остальные 

– лицами, относящимися к профессорско-преподавательскому составу института и (или) 

университета и (или) научными работниками института и (или) университета, имеющими 

ученое звание и (или) ученую степень. 

В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу института и не входящих в со-

став государственных экзаменационных комиссий. 

На период проведения ГИА для обеспечения работы ГЭК из числа лиц, относящих-

ся к профессорско-преподавательскому составу института, научных работников или адми-

нистративных работников института председателем государственной экзаменационной ко-

миссии назначается ее секретарь. Секретарь государственной экзаменационной комиссии не 

является ее членом. Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведет протоко-

лы ее заседаний, представляет необходимые материалы в апелляционную комиссию. 

Программа ГИА, включая требования к ВКРБ и порядку их выполнения, критерии 

оценки результатов защиты ВКРБ, утвержденные университетом, а также порядок подачи 

и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала ГИА. 

 

6. ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ВКРБ 

 

6.1 Подготовка к защите ВКРБ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых обучающимся, 

утверждается и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты 

начала итоговой аттестации. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполня-
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ющих выпускную квалификационную работу совместно) обучающемуся (обучающимся) 

предоставляется возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

по теме, предложенной им (ими), в случае обоснованности целесообразности разработки 

темы для практического применения в соответствующей области профессиональной дея-

тельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (несколь-

кими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу совместно) 

приказом директора института закрепляется руководитель выпускной квалификационной 

работы из числа работников института и при необходимости консультант (консультанты). 

Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения итогового аттестаци-

онного испытания до сведения выпускника доводится расписание итогового аттестацион-

ного испытания (далее – расписание), в котором указывается дата, время и место проведе-

ния итогового аттестационного испытания. Расписание также доводится до сведения 

председателя и членов экзаменационных и апелляционных комиссий, секретарей экзаме-

национных комиссий, руководителей и консультантов выпускных квалификационных ра-

бот. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной рабо-

ты руководитель выпускной квалификационной работы представляет секретарю экзаме-

национной комиссии письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки вы-

пускной квалификационной работы (далее – отзыв). В случае выполнения выпускной ква-

лификационной работы несколькими обучающимися руководитель выпускной квалифи-

кационной работы представляет отзыв об их совместной работе в период подготовки вы-

пускной квалификационной работы. 

Ознакомление обучающегося с отзывом осуществляется не позднее чем за 5 ка-

лендарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа и отзыв передаются в экзаменационную ко-

миссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификацион-

ной работы. 

Тексты выпускных квалификационных работ размещаются в электронно-

библиотечной системе (далее ЭБС) университета и проверяются на объём заимствования. 

Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ в ЭБС университета, 

проверки на объём заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомоч-

ных заимствований устанавливается отдельным локальным актом Университета.  

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен быть обеспе-

чен в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия произ-

водственных, технических, экономических, организационных и других сведений, в том 

числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о спо-

собах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную 

или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в 

соответствии с решением правообладателя. 

 

6.2 Организация защиты ВКРБ 

Результаты защиты ВКРБ определяются оценками «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно» означают успешное прохождение итогового аттестационного испытания. 

Защита состоит из следующих этапов: 

 Сообщение секретаря комиссии о теме работы, руководителе, и авторе работы 

(Ф.И.О., группа); 

 Доклад автора о содержании работы и основных выводах (отводится до 10 ми-

нут); 

 Вопросы членов ГЭК и ответы на вопросы (отводится до 20 минут); 

 Представление отзыва руководителя ВКРБ. 
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Решение по результатам защиты ВКРБ члены ГЭК выносят на закрытом заседа-

нии с указанием оценки по пятибалльной шкале. Заседания комиссий правомочны, если в 

них участвуют не менее двух третей от числа членов комиссий. 

Заседания комиссий проводятся председателями комиссий. 

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов состава комис-

сий, участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель обладает правом 

решающего голоса. 

После окончания закрытого заседания председатель ГЭК сообщает студентам ре-

шение комиссии. 

Успешное прохождение ГИА является основанием для выдачи обучающемуся до-

кумента о высшем образовании и о квалификации образца, установленного Министер-

ством образования и науки Российской Федерации. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговой аттестации в связи с неявкой на итоговое 

аттестационное испытание по уважительной причине (временная нетрудоспособность, ис-

полнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные 

проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других случаях, 

перечень которых устанавливается отдельным распорядительным актом ректора универ-

ситета), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить в организацию документ, подтверждающий 

причину его отсутствия. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговое аттестационное испытание в связи с неяв-

кой на итоговое аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с по-

лучением оценки «неудовлетворительно», отчисляются из организации с выдачей справки 

об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образова-

тельной программы и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее итоговую аттестацию, может повторно пройти итоговую ат-

тестацию не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока про-

ведения итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. Указанное лицо может 

повторно пройти итоговую аттестацию не более двух раз. 

Для повторного прохождения итоговой аттестации указанное лицо по его заявле-

нию восстанавливается в университет на период времени, не менее предусмотренного ка-

лендарным учебным графиком для итоговой аттестации по соответствующей образова-

тельной программе. 

При повторном прохождении итоговой аттестации по желанию обучающегося 

ему может быть установлена иная тема выпускной квалификационной работы. 

 

6.3 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС) на основе выполнения и защиты ВКРБ:  

ОТЛИЧНО – 91 – 100 баллов; 

ХОРОШО – 76 – 89 баллов;  

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – 61 – 75 баллов; 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – 0 – 60 баллов.  

Баллы выставляются в соответствии с рейтинговой системой оценок за ВКРБ и 

определяются как сумма баллов по каждому из обозначенных требований.  

100-балльная система применяется только для очной формы обучения. 

6.4 Порядок проведения итоговой аттестации обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с ограничениями здоровья (ЛОВЗ) 

Для обучающихся из числа инвалидов и ЛОВЗ итоговая аттестация проводится в 

Университете с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 
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- проведение итоговой аттестации для инвалидов и ЛОВЗ в одной аудитории сов-

местно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей 

для инвалидов и иных обучающихся при прохождении итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенно-

стей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

председателем и членами экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 

при прохождении итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов 

в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных поме-

щениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсут-

ствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных 

кресел и других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты Университета по вопросам проведения итого-

вой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них фор-

ме. 

По письменному заявлению обучающегося из числа инвалидов и ЛОВЗ продол-

жительность сдачи аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 

установленной продолжительности его сдачи. Продолжительность выступления обучаю-

щегося при защите выпускной квалификационной работы – не более чем на 15 минут. 

Выполнение особых требований при проведении итогового аттестационного ис-

пытания зависит от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Обучающийся с ЛОВЗ не позднее чем за 3 месяца до начала проведения итоговой 

аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных 

условий при проведении итоговых аттестационных испытаний с указанием его индивиду-

альных особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 

обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в 

организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимо-

сти) присутствия ассистента на итоговом аттестационном испытании, необходимость (от-

сутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи итогового аттестационно-

го испытания по отношению к установленной продолжительности (для каждого итогового 

аттестационного испытания). 

 

6.5 Порядок апелляции результатов государственных аттестационных испытаний 

По результатам итоговых аттестационных испытаний обучающийся имеет право 

на апелляцию. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апел-

ляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения итогового ат-

тестационного испытания и (или) несогласии с результатами итогового экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов итогового аттестационного ис-

пытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь экзаменационной комиссии направляет в 

апелляционную комиссию протокол заседания экзаменационной комиссии, заключение 

председателя экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при про-

ведении итогового аттестационного испытания, а также выпускную квалификационную 

работу и отзыв. 

Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на засе-

дании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель экзаменационной 
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комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подав-

шего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной 

комиссий удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения итогового ат-

тестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих реше-

ний: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях про-

цедуры проведения итогового аттестационного испытания обучающегося не подтверди-

лись и (или) не повлияли на результат итогового аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения итогового аттестационного испытания обучающегося 

подтвердились и повлияли на результат итогового аттестационного испытания.  

В случае удовлетворении апелляции, результат проведения итогового аттестаци-

онного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в экзаменационную комиссию 

для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется воз-

можность пройти итоговое аттестационное испытание в сроки, не позднее даты заверше-

ния обучения в организации в соответствии со стандартом. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами итогового экзамена 

апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении результата итогового экзамена; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата итогового экза-

мена. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня переда-

ется в экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является основа-

нием для аннулирования ранее выставленного результата итогового экзамена и выставле-

ния нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не под-

лежит. 

Повторное проведение итогового аттестационного испытания обучающегося, по-

давшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или одного из членов 

апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в организации в соответ-

ствии со стандартом. 

Апелляция на повторное проведение итогового аттестационного испытания не 

принимается. 

 

7. ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ БАКАЛАВРА 

 

Тематику ВКРБ по подготовки 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техни-

ка» профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления» раз-

рабатывает выпускающая кафедра «Автоматизированные системы обработки информации 

и управления».  

Темы ВКРБ обсуждаются на заседании кафедры и доводятся до сведения обучаю-

щихся до окончания семестра, предшествующего семестру, в котором предусмотрена 

преддипломная практика и ГИА в соответствии с действующим учебным планом соответ-

ствующей ООП ВО, но не менее чем за шесть месяцев до государственной итоговой атте-

стации. 
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Примерная тематика выпускных работ: 

1. Разработка   требований   и   спецификаций отдельных компонентов программ-

ных и информационных систем на основе анализа запросов пользователей, моделей пред-

метной области и возможностей технических средств; 

2. Проектирование архитектуры компонентов аппаратно-программных комплек-

сов; 

3. Проектирование человеко-машинного интерфейса аппаратно-программных ком-

плексов; 

4. Применение средств вычислительной техники (ВТ), средств программирования 

для эффективной реализации аппаратно-программных комплексов; 

5. Проектирование элементов математического, лингвистического, информацион-

ного и программного обеспечения вычислительных систем (ВС) и автоматизированных 

систем на основе современных методов, средств и технологий проектирования, в том чис-

ле с использованием систем автоматизированного проектирования; 

6. Выбор и преобразование математических моделей явлений, процессов и систем 

с целью их эффективной программно-аппаратной реализации и их исследования сред-

ствами вычислительной техники; 

7. Выбор математических моделей, методов, компьютерных технологий и систем 

поддержки принятия решений в научных исследованиях, проектно-конструкторской дея-

тельности, управлении технологическими, экономическими, социальными системами и в 

гуманитарных областях деятельности человека; 

8. Реализация на ЭВМ различных инженерных расчетов; 

9. Разработка графических интерфейсов; 

10. Разработка баз данных; 

11. Разработка сайтов; 

12. Разработка подсистем автоматизированных систем управления предприятиями, 

службами, организациями; 

13. Разработка программ для реализации различных математических методов; 

14. Анализ, теоретическое и экспериментальное исследование методов, алгорит-

мов, программ, аппаратно-программных комплексов и систем; 

15. Создание и исследование математических и программных моделей вычисли-

тельных и информационных процессов; 

16. Разработка программного обеспечения для создания интерактивных электрон-

ных технических руководств; 

17. Построение моделей компьютерных, вычислительных сетей и сетей передачи 

данных. 

18. Научно-исследовательские темы.  

 

 

8. СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА 

 

Содержание ВКРБ должно учитывать требования ООП ВО к профессиональной 

подготовленности выпускника, установленные в соответствии с ФГОС ВО и отражать, 

независимо от ее вида: 

 знание выпускником специальной литературы по разрабатываемой тематике; 

 способность выпускника к анализу состояния научных исследований и (или) 

научно-технических разработок по избранной теме; 

 уровень теоретического мышления выпускника; 

 способность выпускника применять теоретические знания для решения прак-

тических задач; 

 способность выпускника формулировать, обосновывать и защищать результа-

ты выполненной работы, подтверждать их практическую значимость. 
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ВКРБ должна содержать текстовый материал в виде пояснительной записки (далее 

- ПЗ) и демонстрационную часть в виде компьютерной презентации, состоящей из набора 

слайдов (или их копий на бумажных носителях). 

Рекомендуемый объем пояснительной записки 40 – 50 страниц формата А4 (вклю-

чая рисунки, таблицы, фотографии и т.п.), оформленной в соответствии с требованиями 

ЕСПД и действующим стандартом предприятия CTП ВолгГТУ 025-02. В приложении к 

ПЗ могут быть приведены материалы, дополняющие основные разделы ПЗ (руководство 

пользователя, руководство администратора, текст программы, а также другие подобные 

материалы). Необходимость приложения и его объем устанавливается кафедрой. Графи-

ческий и иллюстративный материал (схемы данных; схемы работы системы; схемы алго-

ритмов; схемы функциональной и организационной структуры системы; диаграммы клас-

сов, взаимодействия, прецедентов использования, потоков данных, «сущность-связь»; де-

монстрационные листы с расчетными формулами, входными и выходными данными, 

экраны работы программы) оформляется в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов. Рекомендуемый объем 3 листа формата А4.  

Графический материал также может быть представлен в виде слайдов при исполь-

зовании в процессе защиты мультимедийной техники. В этом случае бумажная копия 

слайдов формата А4 включается в приложение к пояснительной записке. 

Типовая структура пояснительной записки к ВКРБ представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Типовая структура и примерный объем пояснительной записки 

Типовая структура пояснительной записки Примерный объем 

Титульный лист (Приложение 1) 1 стр. 

Задание на ВКРБ (Приложение 2) 2 стр. 

Аннотация на русском и английском языках до 2 стр. 

Содержание 1-2 стр. 

Введение 2-3 стр. 

Обзорная часть 8-12 стр. или до 30% 

Специальная часть 25-35 стр. или до 40 % 

Заключение 1-2 стр. 

Список используемой литературы 1-2 стр. 

Приложения (при наличии) 5-25 стр. 

Графическая часть формата А4 3-5 стр. 

 

Правила по оформлению ВКРБ и проведению защиты ВКРБ приводятся в мето-

дических указаниях: 

Выполнение выпускной работы бакалавра: методические указания / сост. И.В. 

Степанченко, О.В. Степанченко. - Волгоград: ВолгГТУ, 2018. – 15 с. 

ВКРБ должна быть выполнена с соблюдением требований положения о заимство-

вании результатов работ других авторов. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Егорова И. Е. Информационные системы и технологии : учеб. пособие / И. Е. 

Егорова, А. В. Костикова ; ВолгГТУ. – Волгоград : ВолгГТУ, 2014. – 56 с. 

2. Аблязов, Р.З. Программирование на ассемблере на платформе x86-64 [Элек-

тронный ресурс] – Электрон. дан. – М. : ДМК Пресс, 2011. – 304 с. 
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3. Астапчук, В. А. Корпоративные информационные системы: требования при 

проектировании : учебное пособие для вузов / В. А. Астапчук, П. В. Терещенко. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 102 с. 

4. Баула, В. Г. Архитектура ЭВМ и операционные среды: учеб. для вузов / Баула, 

В. Г., Томилин, А. Н., Волканов, Д. Ю.. - М.: Академия, 2012. - 336 с.  

5. Боресков, А. В. Компьютерная графика : учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / А. В. Боресков, Е. В. Шикин. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 219 с. 

6. Гвоздева, В. А. Информатика, автоматизированные информационные техноло-

гии и системы: учеб. / Гвоздева, В. А. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. - 544 с. - Биб-

лиогр.: с. 536-537 

7. Гостев, И. М. Операционные системы : учебник и практикум для академическо-

го бакалавриата / И. М. Гостев. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 158 с.  

8. Гэртнер, М. ATDD – разработка программного обеспечения через приемочные 

тесты [Электронный ресурс] : рук. — Электрон. дан. - Москва : ДМК Пресс, 2013. - 232 с. 

9. Дибров, М. В. Сети и телекоммуникации. Маршрутизация в ip-сетях в 2 ч. 

Часть 1 : учебник и практикум для академического бакалавриата / М. В. Дибров. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 333 с. 

10. Зыков, С. В. Программирование : учебник и практикум для академического ба-

калавриата / С. В. Зыков. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 320 с.  

11. Информационные системы управления производственной компанией : учебник 

и практикум для академического бакалавриата / под ред. Н. Н. Лычкиной. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2016. — 241 с. 

12. Крушель, Е .Г. Обработка экспериментальной информации. Лабораторный 

практикум: учеб. пособие / Крушель, Е. Г., Панфилов, А. Э, Степанченко, И. В.. - Волго-

град: ИУНЛ ВолгГТУ, 2014. - 88 с. 

13. Лесин, В.В. Основы методов оптимизации [Электронный ресурс] : учеб. посо-

бие / В.В. Лесин, Ю.П. Лисовец. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 

344 с. 

14. Лобанова, Н. М. Эффективность информационных технологий : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Н. М. Лобанова, Н. Ф. Алтухова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 237 с.  

15. Миркин, Б. Г. Введение в анализ данных: учебник и практикум / Б. Г. Миркин. 

— М.: Издательство Юрайт, 2016. — 174 с.  

16. Новожилов, О. П. Информатика : учебник для прикладного бакалавриата / О. П. 

Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 619 с. 

17. Пескова, С. А. Сети и телекоммуникации: учеб. для вузов / Пескова, С. А., Ку-

зин, А. В.. - М.: Академия, 2014. - 320 с. 

18. Пьявченко, Т.А. Автоматизированные информационно-управляющие системы с 

применением SCADA-системы TRACE MODE [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 336 с. 

19. Садовникова Н. П. Технологии анализа данных : учеб. пособие / Н. П. Садовни-

кова, М. В. Щербаков ; ВолгГТУ . - Волгоград : ВолгГТУ, 2015. - 64 с. 

20. Системы управления технологическими процессами и информационные техно-

логии : учебное пособие для академического бакалавриата / В. В. Троценко, В. К. Федо-

ров, А. И. Забудский, В. В. Комендантов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 136 с. 

21. Советов, Б. Я. Базы данных : учебник для прикладного бакалавриата / Б. Я. Со-

ветов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2015. 

— 463 с. 

22. Советов, Б. Я. Интеллектуальные системы и технологии [Текст] : учеб. / Б. Я. 

Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской. - М. : Академия, 2013. - 320 с. 
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23. Советов, Б. Я. Моделирование систем: учебник для академического бакалаври-

ата / Б. Я. Советов, С. А. Яковлев. — 7-е изд. — М.: Издательство Юрайт, 2016. - 343 с. 

24. Тузовский, А. Ф. Проектирование и разработка web-приложений : учебное по-

собие для академического бакалавриата / А. Ф. Тузовский. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 218 с. 

25. Фомичёв, В. М. Криптографические методы защиты информации в 2 ч. Часть 1. 

Математические аспекты : учебник для академического бакалавриата / В. М. Фомичёв, Д. 

А. Мельников ; под ред. В. М. Фомичёва. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 209 с. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Доступ для студентов и преподавателей к информационным интернет ресурсам 

ограниченного доступа осуществляется на основе договоров с правообладателями посред-

ством электронной информационной образовательной среды института и сайта института 

по логину и паролю. 

Доступ к информационным интернет ресурсам открытого типа осуществляется с 

любого компьютера, имеющего выход в Интернет. 

 

Таблица 2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для ГИА 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 Российская государственная библиотека www.rsl.ru 

2 Российская национальная библиотека www.nlr.ru 

3 Научная электронная библиотека elibrary.ru www.elibrary.ru 

4 Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com 

5 Электронная библиотечная система «Юрайт»  www.biblio-online.ru 

6 Международный журнал «Программные продукты и 

системы» 

http://www.swsys.ru/  

7 Электронный научный журнал «Программные систе-

мы, продукты и алгоритмы» 

http://swsys-web.ru/  

8 Единый реестр российских программ для электрон-

ных вычислительных машин и баз данных  

https://reestr.minsvyaz.ru  

9 Информационно-поисковая система федерального 

государственного учреждения «Федеральный инсти-

тут промышленной собственности 

http://www1.fips.ru/wps/w

cm/connect/content_ru/ru/i

nform_resources/inform_re

trieval_system  

10 Информационно-поисковая система всемирной орга-

низации по интеллектуальной собственности 

https://patentscope.wipo.int

/search/en/search.jsf  

11 Электронно-библиотечная система ВолгГТУ http://library.vstu.ru/   

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУ-

ЕМЫХ ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Таблица 3 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационно-справочных систем, используемых при осуществлении образовательного 

процесса  

№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика ресурса Вид занятий, для которых 

используется ресурс 

1 Онлайн связь (Microsoft 

Skype, беседа в ЭИОС) 

Информационные техно-

логии, программное 

Индивидуальные консуль-

тации, обратная связь с 

http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.swsys.ru/
http://swsys-web.ru/
https://reestr.minsvyaz.ru/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system
https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf
https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf
http://library.vstu.ru/node/46
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№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика ресурса Вид занятий, для которых 

используется ресурс 

обеспечение, 

http://eos.vstu.ru/ 

руководителем работы 

2 Оффлайн связь (е-mail) Информационные техно-

логии 

Обратная связь с руково-

дителем работы 

3 Microsoft Visual Studio 

2010  

Программное обеспече-

ние (договор № 

55863/МОС2551 от 

15.08.2016) 

Выполнение выпускной 

квалификационной рабо-

ты бакалавра 

4 Microsoft Office  

 

Программное обеспече-

ние (лицензия № 

41964917 от 29.03.2007) 

Выполнение выпускной 

квалификационной рабо-

ты бакалавра 

5 MSDN Library  

 

Информационная спра-

вочная система (договор 

№ 55863/МОС2551 от 

15.08.2016) 

Выполнение выпускной 

квалификационной рабо-

ты бакалавра 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Таблица 4 – Описание материально-технической базы, необходимой для государ-

ственной итоговой аттестации 

№ лабора-

тории, ка-

бинета, 

аудитории 

Наименование ла-

боратории, кабине-

та, аудитории 

Перечень основного оборудова-

ния 

Кафедра Факуль-

тет 

А-2.6 Мультимедийная 

лекционная аудито-

рия 

Учебная аудитория 

для проведения за-

нятий лекционного 

и семинарского ти-

па, групповых и ин-

дивидуальных кон-

сультаций, текуще-

го контроля и про-

межуточной атте-

стации 

Мебель: комплект посадочных 

мест на 72 человека (парта ауди-

торная – 18 шт.), магнитно-

маркерная доска – 1 шт. 

Комплект мультимедийной тех-

ники для преподавателя: компь-

ютер Core-i3-2100, монитор LG 

20'', проектор Epson EB-X10 

Демонстрационное оборудова-

ние: акустическая система DD 

5.1, интерактивная доска Hitachi 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-3.8 Лаборатория «Ин-

струментальные 

средства разработ-

ки» 

Компьютеры Core i3-2100 

3.1ГГЦ/ 4Г/500Гб/VGA/20"LG -

12 шт.; 

Компьютеры Intel iP/1024Mb/ 

250Gb/i945G/ICH7/FDD – 8 шт., 

проектор Epson 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-2.2 

Компьютерный 

класс,  

Кабинет для само-

стоятельной работы 

Учебная мебель:  ученический 

стол - 20 шт., преподавательский 

стол - 1 шт.,  стул- 22 шт. 

Техника: монитор Samsung 

АСОИУ ФЭУиИТ 

http://eos.vstu.ru/
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студентов, курсово-

го и дипломного 

проектирования 

SyncMaster 943NW - 12 шт., 

Samsung SyncMaster 943N - 8 

шт., системный блок Intel 

Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 

шт., системный блок Intel 

Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 

12 шт. 

Мультимедийная техника: про-

ектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнитно-маркерная 

А-2.8 

Компьютерный 

класс 

Кабинет для само-

стоятельной работы 

студентов, курсово-

го и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель: ученический 

стол - 20 шт., преподавательский 

стол - 1 шт., стул- 21 шт. 

Компьютерная техника: монитор 

Samsung S19C150 - 20 шт., 

Samsung E1920 - 1 шт., систем-

ный блок Intel Core i3 3200/4 

GB/500 - 21 шт. 

Мультимедийная техника: про-

ектор EPSON EMP-1705 - 1 шт.; 

экран; доска магнитно-

маркерная 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-3.5 Лаборатория «Ком-

пьютерных сетей 

Cisco» 

Мебель: стол компьютерный – 

10 шт., стул мягкий – 10 шт., 

магнитно-маркерная доска – 

1шт. 

Мультимедийная техника: ноут-

бук Lenovo IdeaPad G580; проек-

тор; экран; 

Лабораторное оборудование: но-

утбук Lenovo IdeaPad G580 – 10 

шт.; стойка с коммуникационной 

аппаратурой от фирмы Cisco – 1 

шт., WiFi роутер,  

Учебно-наглядные пособия: си-

стемный блок с процессором 

Intel, прозрачный корпус. 

АСОИУ ФЭУиИТ 

 

13. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в 

ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, 

программ специалитета, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и пред-

ставлен в Приложении. 
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14. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений 

(или иная информация) 

Дата и номер протокола  

заседания кафедры 

Дата согласования и  

подпись декана  

факультета, реализующего 

ОП 

1. 

  

Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

 И.В. Степанченко 
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

 

от __________20__г. 

Декан  

 Г.А. Машенцева 
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

2. 

  

Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

 И.В. Степанченко 
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

 

от __________20__г. 

Декан  

 Г.А. Машенцева 
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

3. 

  

Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

 И.В. Степанченко 
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

 

от __________20__г. 

Декан  

 Г.А. Машенцева 
(подпись) (Ф.И.О.) 
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15. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
М И Н И С Т Е Р С Т В О  О Б Р А З О В А Н И Я  И  Н А У К И  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  

«Волгоградский государственный технический университет» 
 

Камышинский  технологический  институт  
 

(филиал)  
 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования 

 

«Волгоградский государственный технический университет» 
 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

КАФЕДРА «АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И  

УПРАВЛЕНИЯ» 

  

  УТВЕРЖДАЮ 

  Зав. кафедрой АСОИУ 

 

  __________  __________________ 
  (подпись)       (инициалы, фамилия)  

 

  «___»________________ 201__ г. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ВЫПУСКНОЙ РАБОТЕ БАКАЛАВРА НА ТЕМУ 

 

 

 

Автор    

 (подпись  и дата подписания)  (фамилия, имя, отчество) 

Обозначение   

 (обозначение документа)  

Группа   

 (шифр группы)  

Направление 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника» 

 (код, наименование) 
 

Профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления» 

 (наименование) 
 

Руководитель работы    

 (подпись и дата подписания)  (инициалы и фамилия)  

Консультанты по разделам: 
     

(краткое наименование раздела)  (подпись и дата подписания)  (инициалы и фамилия) 

Нормоконтролер    

 (подпись и дата подписания)  (инициалы и фамилия) 

 

Камышин 201__ г. 
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Приложение 2 
М И Н И С Т Е Р С Т В О  О Б Р А З О В А Н И Я  И  Н А У К И  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  

«Волгоградский государственный технический университет» 
 

Камышинский  технологический  институт  
 

(филиал)  
 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования 

 
«Волгоградский государственный технический университет» 

 

КАФЕДРА «АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И 

УПРАВЛЕНИЯ» 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 Зав. кафедрой АСОИУ 

 

  _____________  __________________ 
  (подпись)            (инициалы, фамилия)  

 

 «___» _____________ 201__ г. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 
на выпускную работу 

 

Студент  
 (фамилия, имя, отчество) 

Код кафедры 09.1 Группа  

 

Тема   

 

 

 

утверждена приказом по институту от ___________ № ________ 

 

Срок представления готовой работы    

 (дата)  (подпись) 

 

Исходные данные для выполнения работ  
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Содержание основной части пояснительной записки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень графического материала 
1) 

 

2) 

 

3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель работы    

 (подпись и дата подписания)  (инициалы и фамилия) 

 

Консультанты по разделам 
     

(краткое наименование раздела)  (подпись и дата подписания)  (инициалы и фамилия) 

     
(краткое наименование раздела)  (подпись и дата подписания)  (инициалы и фамилия) 

     
(краткое наименование раздела)  (подпись и дата подписания)  (инициалы и фамилия) 

     
(краткое наименование раздела)  (подпись и дата подписания)  (инициалы и фамилия) 
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Приложение 3 

ОТЗЫВ 

 

Руководителя выпускной квалификационной работы бакалавра 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________________ 
(тема выпускной работы ) 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

1. Проявление студентом знания по фундаментальным и общетехническим дисциплинам 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

2. Проявление студентом знания по специальному блоку дисциплин, относящемуся к 

теме выпускной работы бакалавра 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Характеристика выполнения графической части выпускной работы бакалавра 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Соответствие знаний студента квалификационным требованиям, предъявляемым к 

бакалавру  

____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя выпускной работы бакалавра) 
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Приложение 4 

 

Директору КТИ (филиал) ВолгГТУ 

студента_________________  
ФИО (полностью) 

факультет______________  

направление/специальность 

______________________________  

группа__________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас разместить написанную мною выпускную квалификацион-

ную работу бакалавра (далее – ВКРБ) на тему 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________, 
название работы 

научный руководитель__________________________________________ , 
                               фамилия, имя, отчество, должность 

в файловом хранилище КТИ (филиал) ВолгГТУ, расположенном по адре-

су_____________, в полном объеме / за исключением разделов (страниц) 

__________________________________________________________________,  
номера разделов (страниц) 

содержащие ___________________________________________________, 
указать что именно: производственные; технические; экономические; организационные 

сведения; результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере; сведе-

ния о способах осуществления профессиональной деятельности 

 

которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность 

в силу неизвестности их третьим лицам.  

  

Дата       Подпись 
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Приложение 5 
 

  Заведующему кафедрой _________ 

_______________________________ 

от студента группы _____________ 

______________________________ 
ФИО 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ 

ПРИ НАПИСАНИИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  

РАБОТЫ  

 

Я,________________________________, студент группы____________, 

обучающийся по направлению _______________________________________ 

в КТИ (филиал) ВолгГТУ, заявляю, что в моей ВКРБ на тему: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________, 

представленной в Государственную экзаменационную комиссию для пуб-

личной защиты, соблюдены   правила   профессиональной этики, не до-

пускающие наличия плагиата, фальсификации  данных и ложного цитирова-

ния при написании выпускных квалификационных работ. 

Все прямые заимствования из печатных и электронных источников, а 

также ранее защищенных письменных работ, кандидатских и докторских 

диссертаций имеют соответствующие ссылки. 

Я ознакомлен с действующим в ВолгГТУ порядком проведения государ-

ственной итоговой аттестации, положением о порядке проверки ВКРБ на 

объем заимствования.  

     
дата   подпись студента  расшифровка подписи 

 

Работа представлена для проверки уникальности текста в системе «Ан-

типлагиат».  

     
дата представления  

ВКРБ 

 подпись руково-

дителя ВКРБ 

 расшифровка подписи 
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СПРАВКА 

о результатах проверки 

выпускной квалификационной работы на наличие заимствований 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. автора выпускной квалификационной работы 

 

Тема выпускной квалификационной работы:___________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Информация о документе:  

Имя исходного файла:  

__________________________________________________________________ 

 

Тип документа:  

__________________________________________________________________ 

 

Источники цитирования* 

№ 
Доля в 

тексте 
Источник Ссылка Дата 

Найдено в 

(указывается 

модуль по-

иска) 

1 2 3 4 5  

1      

2      

3      

4      

* Таблица формируется системой «Антиплагиат». 

 

Уникальность текста: __________  
       

подпись 
студента 

 расшифровка под-
писи 

 подпись  
ответственного  

за проверку 

 расшифровка 
подписи 

       
  дата    дата 
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Приложение 6 
 

Методика оценки расчета весов компетенций и групп общекультурных, общепрофес-

сиональных, профессиональных и дополнительных профессиональных компетенций 

 

Расчет весов как компетенций, так и групп компетенций основан на методе Т. Саати. 

Метод Т. Саати основан на автономном сравнении сложности формирования ком-

петенций в рамках освоения основной образовательной программы, выполняемым одним 

экспертом. Для каждой пары компетенций эксперт указывает, в какой степени одна из них 

сложнее другой.   

Рассмотрим применение этого метода на следующем примере. 

Пример. Необходимо определить веса сложности формирования компетенций на 

основе консультации с экспертом, членом государственной экзаменационной комиссии.  

Принятие решения о назначении весов сложности формирования компетенций в 

процессе реализации основной образовательной программы на основе метода Т. Саати 

выполняется в следующем порядке. 

1) Экспертом заполняется матрица парных сравнений размером nn , где n  – ко-

личество компетенций. Матрица заполняется по правилам, приведенным в таблице П6.1. 

Если сложность формирования i-й компетенции меньше, чем j-й, то указываются 

обратные оценки (1/3, 1/5, 1/7, 1/9). Могут использоваться промежуточные оценки (2, 4, 6, 

8 и 1/2, 1/4, 1/6, 1/8), например, если формирование i-й компетенции совсем немного 

сложнее j-й, то можно использовать оценку 2ijx  (тогда 21jix ). На главной диагонали 

ставятся единицы. 

 

Таблица П6.1. Правила заполнения матрицы парных сравнений для метода Т. Саати 

ijx  Значение 

1 формирование i-й и j-й компетенции имеют примерно одинаковую сложность 

3 формирование i-й компетенции немного сложнее j-й 

5 формирование i-й компетенции сложнее j-й 

7 формирование i-й компетенции значительно сложнее j-й 

9 формирование i-й компетенции явно сложнее j-й 

 

Пусть эксперт заполнил матрицу парных сравнений компетенций следующим об-

разом (таблица П6.2). 

Таблица П6.2. Матрица парных сравнений компетенций 

 
1A  2A  3A  4A  5A  6A  7A  8A  

1A  1 1/5 1/3 1/5 1/6 1/7 1/7 1/5 

2A  5 1 1/3 1/7 1/5 1/7 1/9 1/7 

3A  3 3 1 1/5 1/7 1/9 1/9 1/3 

4A  5 7 5 1 1/5 1/6 1/7 1/3 

5A  6 5 7 5 1 1/3 1/5 1/3 

6A  7 7 9 6 3 1 1/3 1/2 

7A  7 9 9 7 5 3 1 1/2 

8A  5 7 3 3 3 2 2 1 
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Здесь, например, элемент 761 x  означает, что формирование компетенции 6A , по 

мнению эксперта, значительно сложнее, чем компетенции 1A . Элемент 5145 x означает, 

что формирование компетенции 4A  легче, чем  компетенции 5A . Элемент 331 x  означа-

ет, что формирование компетенции  3A  немного сложнее, чем компетенции 1A . 

2) Вычисляются оценки сложности формирования компетенций – средние геомет-

рические строк матрицы парных сравнений: 

n

n

j
iji xk 




1

, 

где  n – количество компетенций. 

Алгоритм вычисления среднего геометрического состоит из следующих шагов: 

1) перемножаем элементы каждой строки и записываем полученные результаты в 

столбец;  

2) извлекаем корень n-й степени из каждого элемента найденного столбца;  

3) складываем элементы этого столбца;  

4) делим каждый из этих элементов на полученную сумму.  

Нормализованную оценку для i-й компетенции рассчитываем по следующей фор-

муле:  





n

i
i

i
i

k

k
k

1

ˆ , 

где i – обозначение компетенции по строке в матрице парных сравнений. Пользуясь спо-

собом приближенного вычисления собственных элементов матрицы парных сравнений, 

определим собственный столбец (вектор приоритетов) для рассматриваемых компетен-

ций. Далее необходимо осуществить операцию нормализации вектора приоритетов, что 

отражено в таблице П6.3. 

 

Таблица П6.3. Нормализованные оценки вектора приоритетов 

Компетенция 
1A  2A  3A  4A  5A  6A  7A  8A  

Вектор приоритета ik  0.234 0.319 0.425 0.852 1.483 2.456 3.624 3.054 

Нормализованные оценки 

вектора приоритета ik̂  

0.019 0.026 0.034 0.068 0.119 0.197 0.291 0.245 

 

Нормализованные оценки вектора приоритетов и являются весами компетенций. 

Рассмотренный подход соответствует процедуре установления относительной важ-

ности объектов по методу Т. Саати.  

Для данного метода возможна проверка экспертных оценок на непротиворечи-

вость. Проверка позволяет выявить ошибки, которые мог допустить эксперт при заполне-

нии матрицы парных сравнений. Ошибки (противоречия) могут быть следующими: 

например, эксперт указывает, что формирование 1-й компетенции легче 2-й компетенции, 

2-й легче 3-й, и в то же время формирование 1-й компетенции сложнее 3-й. Рассмотрим 

проверку на непротиворечивость для задачи определения весов компетенций: 

1. Находятся суммы столбцов матрицы парных сравнений (таблица П6.4): 





n

k
kjj xM

1

. 
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Таблица П6.4. Сумма столбцов матрицы парных сравнений 

Компетенция 
1A  2A  3A  4A  5A  6A  7A  8A  

jM  39.000 37.200 39.667 22.543 12.710 6.897 4.041 4.343 

 

2. Рассчитывается вспомогательная величина L  путем суммирования произведений 

сумм столбцов матрицы на веса альтернатив: 





n

k
kk MkL

1

. 

Для данного примера 853.9L . 

3. Находится величина, называемая индексом согласованности ( ИС ): 

.
1




n

nL
ИС  

Для данного примера 226.0ИС . 

4. В зависимости от размерности матрицы парных сравнений находится величина 

случайной согласованности (СлС ). Значения СлС  приведены в таблице П6.5. 

 

Таблица П6.5. Величины случайной согласованности 

Размерность матрицы 3 4 5 6 7 8 9 10 

СлС  0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 

 

В данном примере (для 8n ) 41.1СлС . 

5. Находится отношение согласованности: 

.
СлС

ИС
ОС   

Если отношение согласованности превышает 0.2, то требуется уточнение матрицы 

парных сравнений. 

В данном примере 16.0141.1226.0 ОС . Таким образом, уточнение экспертных 

оценок в данном случае не требуется. 

Таким образом, получены веса компетенций, которые могут быть использованы в 

процессе получения качественных оценок формирования компетенций в рамках освоения 

основной образовательной программы. 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

 «Государственная итоговая аттестация» 

 

Перечень компетенций (элементов компетенций) 

№ 

п/п 

Код кон-

тролиру-

емой 

компе-

тенции 

Формулировка контролируемой компетенции Контролируемые 

разделы ГИА 

1 2 3 4 

1 ОК-1 способность использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой 

позиции 

Постановка зада-

чи, обоснование 

актуальности те-

мы 

2 ОК-2 способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития обще-

ства для формирования гражданской позиции 

Постановка зада-

чи, обоснование 

актуальности те-

мы 

3 ОК-3 способность использовать основы экономиче-

ских знаний в различных сферах деятельности 

Выполнение про-

ектной части 

4 ОК-4 способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности 

Выполнение про-

ектной части,  

подготовка до-

клада 

5 ОК-5 способность к коммуникации в устной и пись-

менной формах на русском и иностранном язы-

ках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

Выполнение про-

ектной части,  

подготовка до-

клада, подготовка 

презентационного 

материала, ответы 

на вопросы по те-

ме ВКРБ 

6 ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия 

Освоение инстру-

ментария и мето-

дологии 

7 ОК-7 способность к самоорганизации и самообразо-

ванию 

 

Освоение инстру-

ментария и мето-

дологии, 

выполнение спе-

циальной части 

8 ОК-8 способность использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной дея-

тельности 

Подготовка до-

клада, 

подготовка пре-

зентационного 

материала 

9 ОК-9 способность использовать приемы оказания 

первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Выполнение про-

ектной части 
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1 2 3 4 

10 ОПК-1 способность инсталлировать программное и ап-

паратное обеспечение для информационных и 

автоматизированных систем 

Выполнение спе-

циальной части 

11 ОПК-2 способность осваивать методики использования 

программных средств для решения практиче-

ских задач 

Выполнение про-

ектной части, 

выполнение спе-

циальной части 

12 ОПК-3 способность разрабатывать бизнес-планы и тех-

нические задания на оснащение отделов, лабо-

раторий, офисов компьютерным и сетевым обо-

рудованием 

Выполнение про-

ектной части, 

выполнение спе-

циальной части 

13 ОПК-4 способность участвовать в настройке и наладке 

программно-аппаратных комплексов 

Выполнение про-

ектной части, 

выполнение спе-

циальной части 

14 ОПК-5 способность решать стандартные задачи про-

фессиональной деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопас-

ности 

Выполнение про-

ектной части, вы-

полнение обзора 

аналогов и суще-

ствующих разра-

боток по теме ра-

боты, формирова-

ние списка лите-

ратуры 

15 ПК-2 способность разрабатывать компоненты аппа-

ратно-программных комплексов и баз данных, 

используя современные инструментальные 

средства и технологии программирования 

Выполнение про-

ектной части, вы-

полнение специ-

альной части, от-

веты на вопросы 

по теме ВКРБ 

16 ДПК-1 способность выявлять естественную сущность 

проблем, возникающих в ходе профессиональ-

ной деятельности, привлекать для их решения 

соответствующий физико-математический ап-

парат. 

Выполнение об-

зора аналогов и 

существующих 

разработок по те-

ме работы, обос-

нование актуаль-

ности темы, вы-

полнение проект-

ной части 
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Таблица 1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код кон-

тролиру-

емой 

компе-

тенции 

Показатель оценивания  

(знания, умения, навыки) 

Наимено-

вание оце-

ночного 

средства 

1 2 3 4 

1 ОК-1 Знание: основные направления, проблемы, теории и мето-

ды философии, содержание современных философских 

дискуссий по проблемам общественного развития 

Умение: использовать положения и категории философии 

для оценивания и анализа различных социальных тен-

денций, фактов и явлений 

Владение: навыками анализа текстов, имеющих фило-

софское содержание 

Поясни-

тельная за-

писка 

Ведомость 

2 ОК-2 Знание: закономерности и этапы исторического процесса, 

основные исторические факты, даты, события и имена ис-

торических деятелей России; основные события и про-

цессы отечественной истории в контексте мировой истории 

Умение: критически воспринимать, анализировать и оце-

нивать историческую информацию, факторы и механизмы 

исторических изменений 

Владение: навыками анализа причинно-следственных свя-

зей в развитии российского государства и общества; места 

человека в историческом процессе и политической органи-

зации общества; навыками уважительного и бережного от-

ношения к историческому наследию и культурным тради-

циям России 

Поясни-

тельная за-

писка 

Ведомость 

3 ОК-3 Знание: знать базовые экономические понятия, объектив-

ные основы функционирования экономики и поведения 

экономических агентов 

Умение: уметь использовать понятийный аппарат эконо-

мической науки для описания экономических и финансо-

вых процессов 

Владение: владеть методами экономического планирования 

Поясни-

тельная за-

писка 

Ведомость 

4 ОК-4 Знание: права, свободы и обязанности человека и граж-

данина 

Умение: защищать гражданские права 

Владение: навыками анализа нормативных актов, регули-

рующих отношения в различных сферах жизнедеятель-

ности 

Поясни-

тельная за-

писка 

Ведомость 

5 ОК-5 Знание: систему норм современного русского языка, и систе-

му функциональных стилей русского языка в ее динамике 

Умение: пользоваться основной справочной литературой, 

толковыми и нормативными словарями русского языка 

Владение: навыками создания на русском языке грамотных 

и логически непротиворечивых письменных и устных тек-

стов учебной и научной тематики реферативного характе-

ра, ориентированных на соответствующее направление 

подготовки  

Поясни-

тельная за-

писка 

Ведомость 

Презента-

ция 
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1 2 3 4 

6 ОК-6 Знание: принципы функционирования профессионального 

коллектива, понимать роль корпоративных норм и стандартов 

Умение: работать в коллективе, эффективно выполнять за-

дачи профессиональной деятельности 

Владение:  приемами взаимодействия с сотрудниками, вы-

полняющими различные профессиональные задачи и обя-

занности 

Поясни-

тельная за-

писка 

Ведомость 

7 ОК-7 Знание: основные методы самообразования, возможности 

современных информационных технологий для самообуче-

ния и саморазвития 

Умение: планировать цели и устанавливать приоритеты 

при выборе способов принятия решений с учетом условий, 

средств, личностных возможностей и временной перспек-

тивы достижения; осуществления деятельности 

Владение: приемами саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний при выполнении профессио-

нальной деятельности 

Поясни-

тельная за-

писка 

Ведомость 

8 ОК-8 Знание: основные средства и методы физического воспи-

тания 

Умение: подбирать и применять методы и средства физи-

ческой культуры для совершенствования основных фи-

зических качеств 

Владение: методами и средствами физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности 

Поясни-

тельная за-

писка 

Ведомость 

Презента-

ция 

9 ОК-9 Знание: теоретические основы и технологию формирова-

ния культуры безопасности жизнедеятельности 

Умение: идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека, оценивать риск их реализации 

Владение: понятийно-терминологическим аппаратом в об-

ласти безопасности жизнедеятельности 

Поясни-

тельная за-

писка 

Ведомость 

10 ОПК-1 Знание: характеристик современного программного и аппа-

ратного обеспечения общего назначения, достоинства и недо-

статки; методов конфигурирования и администрирования; 

способов использования графического пользовательского ин-

терфейса, классификации периферийных устройств. 

Умение: настраивать и конфигурировать ЭВМ под конкрет-

ные задачи, настраивать и конфигурировать программное 

обеспечение под конкретные задачи. 

Владение: анализом и обоснованием выбора программного 

и аппаратного обеспечения в зависимости от поставленной 

задачи и имеющихся ресурсов; установкой, конфигуриро-

ванием и администрированием программно-аппаратного 

обеспечения. 

Поясни-

тельная за-

писка 

Ведомость 
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1 2 3 4 

11 ОПК-2 Знание: основных алгоритмов обработки информации; мо-

делей данных СУБД; основ системного подхода, формаль-

ного аппарата анализа и синтеза структур автоматизиро-

ванной системы, а также идеологию ее построения. 

Умение: выбирать подходящие методы для решения ос-

новных задач с помощью программных средств; применять 

полученные теоретические знания к конкретным практиче-

ским задачам; выбирать и обосновать способ представле-

ния информации для решаемой задачи. 

Владение: методами и алгоритмами, используемыми для 

решения практических задач; навыками поиска информа-

ции, необходимой для решения практических задач. 

Поясни-

тельная за-

писка 

Ведомость 

12 ОПК-3 Знание: основных положений теории построения сетей 
ЭВМ; принципов организации локальных вычислительных 
сетей (ЛВС) и глобальных сетей; угроз безопасности в ЛВС 
и глобальных сетях. 
Умение: проектировать ЛВС; настраивать базовые пара-
метры ПК и сетевого оборудования (коммутаторы, марш-
рутизаторы, роутеры). 
Владение: навыками построения ЛВС; навыками кодиро-
вания информации. 

Поясни-

тельная за-

писка 

Ведомость 

13 ОПК-4 Знание: основных видов программного обеспечения и их 
характеристик; архитектуры операционной системы, прин-
ципов организации хранения и обработки данных в ЭВМ; 
основных характеристик, возможностей и области приме-
нения наиболее распространенных типов ЭВМ. 
Умение: настраивать и конфигурировать программно-
аппаратные комплексы под конкретные задачи. 
Владение: навыками сборки и настройки ЭВМ, включая 
установку программного обеспечения; навыками выбора 
конфигурации ЭВМ в зависимости от класса решаемых за-
дач. 

Поясни-

тельная за-

писка 

Ведомость 

14 ОПК-5 Знание: общих принципов работы ЭВМ, периферийных 
устройств ЭВМ и организации вычислительного процесса; 
принципов построения структур данных, организацию хра-
нения и обработки данных в ЭВМ; понятия и элементы 
компьютерных технологий, в том числе сетевых; основные 
идеи теории информации и защиты информации. 
Умение: работать в среде операционной системы, в ло-
кальной вычислительной сети и в глобальной сети Интер-
нет; проводить расчеты и использовать пакеты прикладных 
программ для проведения математических и инженерных 
расчетов. 
Владение: основами работы с прикладными пакетами про-
грамм для математических и инженерных расчетов; прие-
мами программирования вычислительных задач. 

Поясни-

тельная за-

писка 

Ведомость 
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1 2 3 4 

15 ПК-2 Знание: основ системного подхода к разработке компонен-

тов программно-аппаратных комплексов, формального ап-

парата анализа и синтеза структур хранения данных. 
Умение: проектировать и применять для разработки ком-
понентов программно-аппаратных комплексов современ-
ные инструментальные средства и технологии программи-
рования 
Владение: навыками кодирования компонентов программ-
но-аппаратных комплексов с помощью современных ин-
струментальных средств и технологий программирования; 
навыками составления управляющих команд в программ-
но-аппаратных комплексах 

Поясни-

тельная за-

писка, 

презента-

ция, ведо-

мость 

16 ДПК-1 Знание: методов физико-математического аппарата, основ-

ные физико-математические закономерности 

Умение: использовать необходимый физико-

математический аппарат для описания сущности проблем 

Владение: физико-математическим аппаратом для решения 

проблем, возникающих в ходе профессиональной деятель-

ности 

Поясни-

тельная за-

писка 

Ведомость 

 

Оценочные средства  

 

Таблица 2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству ВКРБ 

Шкала оценива-

ния (интервал 

баллов) 

Критерий оценивания 

1 2 

90-100 

сформированность заявленных компетенций 80% и более (в соответ-

ствии с картами компетенций ООП) оценивается критериями «хоро-

шо» и «отлично», при условии отсутствия оценки «неудовлетвори-

тельно»: студент показал прочные знания основных положений фак-

тического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать 

справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов 

анализа конкретных ситуаций 

76-89 

сформированность заявленных компетенций на 60% и более (в соот-

ветствии с картами компетенций ООП) оценивается критериями «хо-

рошо» и «отлично», при условии отсутствия оценки «неудовлетвори-

тельно», допускается оценка «удовлетворительно»: обучающийся по-

казал прочные знания основных положений фактического материала, 

умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, ори-

ентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет пра-

вильно оценить полученные результаты анализа конкретных ситуаций 

61-75 

сформированность заявленных компетенций на 45% и более (в соот-

ветствии с картами компетенций ООП) оценивается критериями «удо-

влетворительно», «хорошо» и «отлично»: обучающийся показал зна-

ние основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью руководителя квалификационной работы правильное реше-

ние конкретной практической задачи, знакомство с рекомендованной 

справочной литературой 
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1 2 

0-60 

сформированность заявленных компетенций менее чем на 45% (в со-

ответствии с картами компетенций ООП) оценивается критериями 

«удовлетворительно», «хорошо» и «отлично»: при ответе обучающе-

гося выявились существенные пробелы в знаниях основных положе-

ний фактического материала, неумение получить правильное решение 

конкретной практической задачи  

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности 

 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описа-

но в положении «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом 

ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года №513 и положении «Об итоговой аттестации по про-

граммам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры), не имеющим государственной аккредитации, в волгоградском 

государственном техническом университете» от 27 марта 2017 г. № 176.  

Правила по оформлению ВКРБ и проведению защиты ВКРБ приводятся в мето-

дических указаниях: 

Выполнение выпускной работы бакалавра: методические указания / сост. И.В. 

Степанченко, О.В. Степанченко. - Волгоград: ВолгГТУ, 2018. - 15 с. 

 



Оценка уровня сформированности компетенций выпускника по направлению подготовки при защите ВКРБ  

 

Таблица 3 – Оценочный лист для оценки уровня сформированности компетенций выпускника (примерная форма) 

Фамилия, имя, от-

чество члена ГЭК 
Пояснитель-

ная записка 

(объем, со-

держание, 

качество 

оформления) 

Сложность 

работы 

(выполне-

ние про-

ектной и 

специаль-

ной части) 

 

Использование 

элементов НИР 

(использование 

научных мето-

дов, теорий) или 

практическая 

направленность 

работы 

Доклад (гра-

мотность, 

четкость, 

структура) 

Графическая 

часть (вклю-

чая качество 

оформления 

слайдов) 

Ответы на 

вопросы 

Самостоя-

тельность вы-

полнения 

(выполнение 

проектной и 

специальной 

части) 

Дополни-

тельные бал-

лы (публика-

ции, участие 

в конферен-

циях, мнение 

руководите-

ля, акты о 

внедрении) 

Итого 

1          

2          

3          

4          

5          

...          

Среднее значение 

оценки 

min-max 

20-30 6-10 6-10 6-10 6-10 10-15 6-10 1-5 61-

100 

 



Методика оценки качества сформированных компетенций студентов, приоб-

ретенных в ходе освоения основной образовательной программы 

1. Вводим следующие обозначения для компетенций, представленных в таблице 1: 

- общекультурные компетенции, формируемые при освоении основной образова-

тельной программы обозначим как iO , ( ki ,1 ); 

- общепрофессиональные компетенции, формируемые при освоении основной об-

разовательной программы обозначим как 
zOP , ( lz ,1 ); 

- профессиональные компетенции, формируемые при освоении основной образова-

тельной программы, обозначим как jP , ( mj ,1 ). 

- дополнительные профессиональные компетенции, формируемые при освоении 

основной образовательной программы, обозначим как jDP , ( dmdj ,1 ). 

2. Экспертами, в качестве которых выступают члены государственной экзаменаци-

онной комиссии по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника», определяется вес каждой компетенции (
iO ,

zOP ,
jP , 

djDP ). 

Сумма весов общекультурных компетенций равна единице: 

1
1




k

i

Oi
 . 

Сумма весов общепрофессиональных компетенций равна единице: 

1
1




k

i

OPz
 . 

Сумма весов профессиональных компетенций равна единице: 

1
1




m

j

Pj
 . 

Сумма весов дополнительных профессиональных компетенций также равна едини-

це: 

1
1




dm

dj

DPdj
 . 

Пример весов для оценки компетенций приведен в таблицах 4-7. 

Методика оценки расчета весов компетенций приведена в приложении 6 рабочей про-

граммы. 

 

Таблица 4 – Пример весов для оценки общекультурных компетенций 

№ 

п/п 

Код контролируемой 

компетенции 

Обозначение компетенции Вес компетенции 

1 2 3 4 

1 ОК-1 O1 0,05 

2 ОК-2 O2 0,05 

3 ОК-3 O3 0,2 

4 ОК-4 O4 0,2 

5 ОК-5 O5 0,1 

6 ОК-6 O6 0,15 

7 ОК-7 O7 0,1 

8 ОК-8 O8 0,05 

9 ОК-9 O9 0,1 
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Таблица 5 – Пример весов для оценки общепрофессиональных компетенций 

№ 

п/п 

Код контролируемой 

компетенции 

Обозначение компетенции Вес компетенции 

1 2 3 4 

1 ОПК-1 OP1 0,1 

2 ОПК-2 OP2 0,3 

3 ОПК-3 OP3 0,1 

4 ОПК-4 OP4 0,2 

5 ОПК-5 OP5 0,3 

 

Таблица 6 – Пример весов для оценки профессиональных компетенций 

№ 

п/п 

Код контролируемой 

компетенции 

Обозначение компетенции Вес компетенции 

1 2 3 4 

1 ПК-2 P1 1 

 

Таблица 7 – Пример весов для оценки дополнительных профессиональных компе-

тенций (определены вузом) 

№ 

п/п 

Код контролируемой 

компетенции 

Обозначение компетенции Вес компетенции 

1 2 3 4 

1 ДПК-1 DP1 1 

 

3. Членами государственной экзаменационной комиссии по 100-балльной шкале за-

полняются оценки в оценочном листе – таблице 3, которые переводятся в систему 

(
iO ,

zOP ,
jP ,

djDP ) в таблице компетенций студентов ( iO ,
zOP , jP , djDP ), приобретенных в 

ходе освоения основной образовательной программы, на основании отзыва руководителя 

выпускной работы, пояснительной записки, представленной студентом, выступления и 

ответа на вопросы членов комиссии после выступления (таблица 7). 

 

Таблица 7. Пример таблицы оценки компетенций студента направления 09.03.01 –

«Информатика и вычислительная техника» 

№ 

п/п 

Код контролируемой 

компетенции 

Обозначение 

компетенции 

Вес компетен-

ции 

Оценка приобретен-

ных компетенций 

1 2 3 4 5 

1 ОК-1 O1 0,05 90 

2 ОК-2 O2 0,05 80 

3 ОК-3 O3 0,2 70 

4 ОК-4 O4 0,2 85 

5 ОК-5 O5 0,1 50 

6 ОК-6 O6 0,15 100 

7 ОК-7 O7 0,1 100 

8 ОК-8 O8 0,05 90 

9 ОК-9 O9 0,1 80 

10 ОПК-1 OP1 0,1 100 

11 ОПК-2 OP2 0,3 100 

12 ОПК-3 OP3 0,1 70 

13 ОПК-4 OP4 0,2 100 

14 ОПК-5 OP5 0,3 100 

15 ПК-2 P1 1 80 

16 ДПК-1 DP1 1 70 
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Связь компетенций в таблице 7 и оценок в таблице 3 приведено в таблице 8. 

 

Таблица 8. Критерии оценок и коды компетенций  

№ 

п/п 

Критерии оценки Коды компетенций 

1 2 3 

1 Пояснительная записка (объем, содержание, качество 

оформления) 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-7, ОК-9, ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-

4, ОПК-5, ПК-2, ДПК-1 

2 Сложность работы (выполнение проектной и специаль-

ной части) 

ОПК-2, ПК-2, ДПК-1 

3 Использование элементов НИР (использование научных 

методов, теорий) или практическая направленность ра-

боты 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-2 

4 Доклад (грамотность, четкость, структура) ОК-1, ОК-5, ОПК-1 

5 Графическая часть (включая качество оформления слай-

дов)  

ОК-5, ОПК-2, ПК-2 

6 Ответы на вопросы  ОК-5, ОПК-1, ПК-2 

7 Самостоятельность выполнения (выполнение проектной 

и специальной части)  

ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ПК-2 

8 Дополнительные баллы (публикации, участие в конфе-

ренциях, мнение руководителя, акты о внедрении) 

ОК-7, ПК-2 

 

Если компетенция соотносится с несколькими критериями оценки, то ее значение 

для таблицы 7 формируется либо по мнению эксперта (члена государственной экзамена-

ционной комиссии), либо средним арифметическим значением. Например, компетенция 

ОК-1 оценивается двумя критериями из таблицы 3, тогда в таблицу 7 заносится среднее 

значение этих критериев, приведенное к 100-балльной шкале. 

 

4. Определяется качество общекультурных ( OQ ), общепрофессиональных ( OPQ ),  

профессиональных (
PQ ) и дополнительных профессиональных (

DPQ ) компетенций для 

каждого студента по 100-балльной шкале: 





k

i

OOO ii
Q

1

 ,  





l

z

OPOPOP zz
Q

1

 ,  





m

j

PPP jj
Q

1

 , 





dm

dj

DPDPDP djdj
Q

1

 . 

Итоговая оценка по выполнению выпускной квалификационной работы, может 

быть определена как 

DPPOPO QQQQQ  4321  , 

где 4321 ,,,   - веса групп общекультурных, общепрофессиональных, профессиональ-

ных и дополнительных профессиональных компетенций, 14321   . 
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Методика оценки расчета весов компетенций в рамках группы, а также групп обще-

культурных, общепрофессиональных, профессиональных и дополнительных профессио-

нальных компетенций приведена в приложении 6 рабочей программы. 

Для графического отображения качества компетенций студентов, приобретенных в 

ходе освоения основной образовательной программы, рекомендуется строить диаграмму. 

Диаграмма строится для каждого студента, а также в среднем по направлению 09.03.01 – 

«Информатика и вычислительная техника». 

 

0

20

40

60

80

100

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОК-8

ОК-9

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5

ПК-2

ДПК-1

студент

среднее значение

 
Научно-методической комиссией факультета по направлению подготовки 

09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника» делается вывод об уровне освоения 

компетенций студентами, которые приобретены в ходе реализации основной образова-

тельной программы. 

 

Примерный перечень вопросов для оценки качества сформированных компетенций 

 ОК-1 

1. Обоснуйте критерии выбора программно-аппаратных частей. 

2. Обоснуйте проектные решения разработки. 

3. Обоснуйте выбранный алгоритм/метод решения задачи. 

 

ОК-2 

4. Охарактеризуйте аналоги разработки. 

5. Опишите бизнес-процессы до и после внедрения выполненной работы. 

6. Приведите ближайшие отечественные и зарубежные аналоги разработки. 

 

ОК-3 

7. Сделайте выводы о степени достижения поставленной цели работы. 

8. В чем заключается экономический эффект разработки? 

9. Сформулируйте дальнейшие направления развития работы. 

 

ОК-4 

10. Какие нормативные документы использовались при разработке программной ча-

сти? 

11. Какие нормативные документы использовались при разработке аппаратной части? 

12. Какие способы защиты персональных данных применены в разработке? 

13. Какие способы защиты данных применены в разработке? 

 

ОК-5 
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14. В чем заключается преимущество выполненной работы перед аналогами? 

15. В чем состоит научная новизна (практическая значимость) выполненный работы? 

16. Сформулируйте предмет и объект работы. 

 

ОК-6 

17. Опишите группы пользователей разработки. 

18. Каким образом разделяется пользовательская и административная часть программ-

ной разработки? 

19. Какие способы взаимодействия предоставляет разработка ее пользователям? 

 

ОК-7 

20. Какие новые для вас технологии были применены при разработке? 

21. Какие компромиссные решения были использованы при разработке? 

22. Какие интернет-источники использованы для выполнения работы? 

 

ОК-8 

23. Сколько времени потребовалось для разработки программного кода? 

24. Оцените объем общего затраченного времени на выполнение работы. 

25. Какой социальный эффект будет иметь выполненная работа? 

 

ОК-9 

26. Какие нормы использованы при разработке пользовательского интерфейса? 

27. Какие нормы пожарной безопасности учитывались при размещении серверного 

оборудования? 

28. Какие нормы электрической безопасности учитывались при разработке компью-

терной сети передачи данных? 

 

ОПК-1 

29. Какие требования к системному программному обеспечению для вашей разработ-

ки? 

30. Какие требования к аппаратному обеспечению для вашей разработки? 

31. Какое дополнительное обеспечение необходимо для вашей разработки? 

 

ОПК-2 

32. Какое алгоритмы обработки данных использованы? 

33. Каким алгоритмом сортируются данные? 

34. Какие отчеты формируются в программной части? 

 

ОПК-3 

35. Опишите основные настройки сети передачи данных. 

36. Какие параметры сетевого оборудования важны для решения поставленной задачи? 

37. Опишите метод фильтрации информации в локальной вычислительной сети. 

 

ОПК-4 

38. Какое программное обеспечение необходимо настроить для вашей разработки? 

39. Какие основные требования к файловому серверу в разработке? 

40. Почему выбрано оборудование Cisco при разработке локальной вычислительной 

сети? 

 

ОПК-5 

41. Какие программные библиотеки вы использовали? 
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42. С помощью какого инструментального программного обеспечения производилась 

разработка? 

43. В каком пакете производилась оптимизация параметров модели? 

 

ПК-2 

44. Опишите работу алгоритма обработки данных. 

45. Опишите структуру базы данных. 

46. Опишите взаимодействие с сервером. 

47. Опишите аппаратную часть разработки. 

48. Опишите систему управления. 

49. Какими методами тестировался разработанный программный код? 

50. Что является управляющим воздействием в системе? 

51. Что является возмущающим воздействием в системе? 

52. Какие типы данных применены при разработке программной части? 

53. Какие функции выполняет программная часть? 

54. Какие задачи решает программная часть? 

55. Какие функции выполняет аппаратная часть? 

56. Какие задачи решает аппаратная часть? 

 

ДПК-1 

57. Какой математический аппарат использовался при анализе изображений? 

58. Как проверялась адекватность модели? 

59. Какой закон распределения случайной величины выбран при имитации процесса и 

почему? 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОС 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений Дата и номер протокола за-

седания кафедры, на котором 

были рассмотрены и одобре-

ны изменения и дополнения 

Подпись (с расшифровкой) 

заведующего кафедрой (за-

ведующих кафедрами) 

1 2 3 4 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 


