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1. Общие положения 

 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника, направленность (профиль) «Программное 

обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем» является установление 

соответствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы требованиям ФГОС ВО. Государственная итоговая аттестация 

выпускника (далее ГИА) является обязательной и осуществляется после освоения основной 

профессиональной образовательной программы в полном объеме. Требования ФГОС к 

уровню профессиональной подготовки выпускника по данному направлению подготовки 

задаются совокупностью общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, которыми должен обладать бакалавр для решения профессиональных задач в 

соответствии с квалификационными требованиями. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

а) выявление уровня подготовки выпускников к следующим видам деятельности: 

проектно-конструкторская, научно-исследовательская, проектно-технологическая, 

монтажно-наладочная. 

б) определение готовности выпускников решать следующие профессиональные 

задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности и направленностью 

(профилем) ОПОП ВО: 

в области проектно-конструкторской деятельности:  

– сбор и анализ исходных данных для проектирования; 

– проектирование программных и аппаратных средств (систем, устройств, деталей, 

программ, баз данных и т.п.) в соответствии с техническим заданием с использованием 

средств автоматизации проектирования; 

– разработка и оформление проектной и рабочей технической документации; 

– контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

– проведение предварительного технико-экономического обоснования проектных 

расчетов; 

в области проектно-технологической деятельности: 

– применение современных инструментальных средств при разработке программного 

обеспечения; 

– применение web-технологий при реализации удаленного доступа в системах 

клиент/сервер и распределенных вычислений; 

– использование стандартов и типовых методов контроля и оценки качества 

программной продукции; 

– освоение и применение современных программно-методических комплексов 

исследования и автоматизированного проектирования объектов профессиональной 

деятельности; 

в области научно-исследовательской деятельности: 

– изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования; 

– математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и исследований; 

– проведение экспериментов по заданной методике и анализ результатов; 

– проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых 

исследований, подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

– составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении результатов 

исследований и разработок; 
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в области монтажно-наладочной деятельности: 

– наладка, настройка, регулировка и опытная проверка электронно-вычислительной 

машины, периферийного оборудования и программных средств; 

– сопряжение устройств и узлов вычислительного оборудования, монтаж, наладка, 

испытание и сдача в эксплуатацию вычислительных сетей. 

 

1.2. Виды и формы проведения государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника, профиль «Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем» включает защиту выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

1.3. Объем времени на подготовку и проведение ГИА, сроки проведения 

 

Объем времени на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

составляет 4 недели и 6 зачетных единиц. 

Сроки подготовки и защиты выпускной квалификационной работы определяются 

согласно календарному учебному графику. 

 

1.4. Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках государственной итоговой аттестации 

проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций: 

Таблица 1 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

 Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

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

и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 Способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 Способность использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

 Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Способность инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем 

ОПК-2 Способность осваивать методики использования программных средств 

для решения практических задач 
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Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОПК-3 Способность разрабатывать бизнес-планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым 

оборудованием 

ОПК-4 Способность участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных 

комплексов 

ОПК-5 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

 Профессиональные компетенции (ПК) 

 Проектно-конструкторская деятельность 

ПК-1 Способность разрабатывать модели компонентов информационных 

систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов «человек – 

электронно-вычислительная машина»  

 Проектно-технологическая деятельность 

ПК-2 Способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные 

средства и технологии программирования 

 Научно-исследовательская деятельность 

ПК-3 Способность обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их 

корректности и эффективности 

 Монтажно-наладочная деятельность 

ПК-5 Способность сопрягать аппаратные и программные средства в составе 

информационных и автоматизированных систем 

ПК-6 Способность подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного 

оборудования 

 Вузовские профессиональные компетенции (ПКв) 

ПКв-1 Способность применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в профессиональной деятельности. 

ПКв-2 Способность использовать операционные системы и сетевые технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Опосредованно в процессе ГИА, на основании результатов промежуточной 

аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается уровень 

сформированности следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-5, ПК-6, ПКв-1, ПКв-2 (таблица 2). 
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Оценка уровня сформированности компетенций выпускника, контролируемых опосредованно в процессе ГИА на основании 

результатов промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана 

Критерии оценки данных компетенций: 

- компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, 

направленным на ее формирование меньше 4 баллов; 

- компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, 

направленным на ее формирование не меньше 4 баллов. 

Таблица 2 

Индекс 

компетенции 
Признаки проявления компетенции 

ОК-1 Знает: основные закономерности развития науки и техники; основные принципы и положения философии технических 

знаний; основные научные школы, направления, концепции, источники знания и приемы работы с ними. 

Умеет: применять методологию научных исследований и методологию научного творчества. 

Владеет: навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа логики 

различного рода рассуждений; навыками критического восприятия информации. 

ОК-2 Знает: историю Отечества, историю и методологию науки, основы философии и права. 

Умеет: вести поиск информации в историческом источнике; делать суждение о сущности отраженных в историческом 

источнике вопросов, значении. 

Владеет: ориентироваться в исторических событиях и процессах, вырабатывать собственную позицию относительно этих 

событий и процессов, осуществлять анализ исторических ситуаций, мотивацию участников событий, оценивать на основе 

полученных знаний исторические версии тех или иных событий и процессов документа, указывать характерные, 

существенные признаки исторических событий и явлений, группировать и систематизировать исторические факты по 

определенному критерию, объяснять причинно-следственные связи исторических событий и процессов. 

ОК-4 Знает: основы общей теории государства; основы общей теории права; содержание правовых норм конституционного, 

административного, гражданского, трудового, семейного, экологического и уголовного права; состав правоотношения, 

правонарушения и их виды, юридическая ответственность и ее виды; правовые механизмы защиты прав граждан в РФ. 

Умеет: систематизировать возникающие ситуации на основе знания правовых норм различных отраслей; правильно 

пользоваться кодексами законов и другими нормативно-правовыми актами; находить оптимальные варианты решения 

правовых проблем на основе знаний законов. 

Владеет: применять полученные правовые знания и умения при самостоятельном анализе правовых отношений; решать 

спорные или конфликтные ситуации на основе применения правовых норм. 
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Индекс 

компетенции 
Признаки проявления компетенции 

ОК-5 Знает: основы логики; основы лексики и грамматики иностранного языка. 

Умеет: аргументировано и четко строить свою речь; использовать знание иностранного языка в профессиональной 

деятельности и межличностном общении. 

Владеет: навыками подготовки, написания и произнесения устных сообщений; навыками устной речи на иностранном 

языке для общения в профессиональной области. 

ОК-6 Знает: типы личности людей; сущность универсальных принципов деловой этики. 

Умеет: работать в команде; психологически и риторически обеспечивать грамотное и результативное деловое 

взаимодействие. 

Владеет: толерантностью; психолого- риторическим инструментарием делового общения; практическими навыками по 

организации деловых бесед, переговоров, совещаний, публичных выступлений. 

ОК-8 Знает: основные понятия системы научно-практических и специальных знаний, необходимых для понимания природных и 

социальных процессов функционирования физической культуры общества и личности; роль физической культуры в 

развитии личности и подготовке специалиста к профессиональной деятельности; основные понятия профессионально 

прикладной физической подготовки студентов. 

Умеет: использовать систему практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств (с выполнением установленных нормативов по 

общей физической и спортивно-технической подготовке). 

Владеет: навыками поддержания хорошей физической формы; методиками самооценки работоспособности, усталости и 

применения средств физкультуры. 

ОК-9 Знает: потенциальные факторы риска для жизни и здоровья людей. 

Умеет: оценивать степень опасности возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий для персонала. 

Владеет: практическими навыками защиты населения от аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

ОПК-1 Знает: теоретические основы аппаратной организации ЭВМ. 

Умеет: инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программно-аппаратные средства вычислительных систем 

и сетей. 

Владеет: навыками работы с различными операционными системами и их администрирования. 

ОПК-3 Знает: основные стандарты в области инфокоммуникационных систем; современные тенденции развития информатики и 

вычислительной техники, компьютерных технологий. 

Умеет: выбирать, комплексировать и эксплуатировать программно-аппаратные средства в создаваемых вычислительных и 

информационных системах и сетевых структурах. 
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Индекс 

компетенции 
Признаки проявления компетенции 

Владеет: методами и средствами разработки и оформления технической документации. 

ОПК-4 Знает: основы построения и архитектуры ЭВМ; методы и средства обеспечения информационной безопасности 

компьютерных систем. 

Умеет: инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программно-аппаратные средства вычислительных и 

информационных систем; настраивать конкретные конфигурации операционных систем. 

Владеет: навыками конфигурирования локальных сетей, реализации сетевых протоколов с помощью программных средств. 

ОПК-5 Знает: сущность и значение информации в развитии общества; основы функционирования глобальных сетей. 

Умеет: оценивать степень опасности и угроз в отношении информации; вести поиск информации в сети Интернет. 

Владеет: навыками соблюдения требований информационной безопасности; навыками использования информации, 

полученной из сети Интернет. 

ПК-1 Знает: основные технологии проектирования программных и программно-аппаратных средств, модели построения баз 

данных. 

Умеет: разрабатывать функциональные и иные требования к программным и программно-аппаратным средствам, 

осуществлять документирование на всех этапах проектирования и разработки.  

Владеет: CASE-средствами и иными средствами проектирования программных и программно-аппаратных средств. 

ПК-2 Знает: структуры и алгоритмы обработки данных, теоретические основы построения баз данных, протоколы 

взаимодействия систем, принципы и технологии программирования (структурное программирование, объектно-

ориентированное программирование, компонентный подход), методы разработки алгоритмов и оценки их сложности. 

Умеет: создавать приложения и их компоненты, позволяющие решать различные прикладные задачи с применением 

популярных языков программирования (Java, C++, C#, Python, PHP). 

Владеет: современными средствами разработки ПО (MS Visual Studio, Net Beans, Android Studio и др.). 

ПК-3 Знает: основные направления научных исследований и технологические разработки в сфере разработки ПО. 

Умеет: планировать и проводить испытания в соответствии с методикой, обрабатывать результаты экспериментов. 

Владеет: навыками использования результатов научных исследований для решения прикладных задач, проведения 

экспериментальных исследований и анализа полученной информации. 

ПК-5 Знает: основы цифровой и аналоговой схемотехники, методы управления аппаратными платформами посредством 

микроконтроллера. 

Умеет: ставить и решать задачи, связанные с выбором аппаратной платформы и микроконтроллеров для реализации 

определенных функциональных требований. 

Владеет: навыками программирования микроконтроллеров. 
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Индекс 

компетенции 
Признаки проявления компетенции 

ПК-6 Знает: теоретические основы аппаратной организации ЭВМ, архитектурной и системотехнической организации 

вычислительных сетей, построения сетевых протоколов. 

Умеет: инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программно-аппаратные средства вычислительных систем 

и сетей. 

Владеет: навыками работы с различными операционными системами и их администрирования, навыками 

конфигурирования локальных сетей, навыками защиты информации в локальной сети. 

ПКв-1 Знает: методы математического анализа и математического моделирования. 

Умеет: создавать математические модели объектов, процессов и явлений. 

Владеет: навыками экспериментального исследования в профессиональной деятельности.  

ПКв-2 Знает: внутреннюю организацию и принципы взаимодействия компонентов наиболее популярных операционных систем. 

Умеет: разрабатывать драйверы, службы и иные компоненты операционных систем. 

Владеет: навыками разработки кроссплатформенных приложений. 
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2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе подготовки и защиты  

выпускной квалификационной работы 

 

В рамках подготовки и защиты выпускной квалификационной работы проверяется 

степень сформированности у выпускника следующих компетенций: ОК-3, ОК-7, ОПК-2, 

ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

Опосредованно в процессе ГИА, на основании результатов промежуточной 

аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается уровень 

сформированности следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-5, ПК-6, ПКв-1, ПКв-2 (таблица 2). 

 

2.1. Вид выпускной квалификационной работы  

 

Выпускная квалификационная работа (далее ВКР) выполняется в виде дипломного 

проекта или дипломной работы и представляет собой самостоятельную, логически 

завершенную работу, связанную с решением задач тех видов деятельности, к которым 

готовится бакалавр (проектно-конструкторская, научно-исследовательская, проектно-

технологическая, монтажно-наладочная). В процессе подготовки выпускной 

квалификационной работы выпускники демонстрируют практическое применение 

приобретенных знаний и их соответствие требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей кафедрой. 

 

2.2. Требования к выпускной квалификационной работе  

 

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника, профиль «Программное обеспечение 

вычислительной техники и автоматизированных систем» должна быть актуальной и 

соответствовать объектам и задачам профессиональной деятельности ФГОС ВО данного 

направления, иметь элементы новизны и практическую значимость. 

 

2.2.1. Тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ 

 

Перечень тем выпускных квалификационных работ предлагаются обучающимся 

выпускающей кафедрой не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. В их основе 

лежат практические задачи в области проектирования и разработки программных и 

программно-аппаратных средств с использованием современных методов и средств 

разработки. 

Выпускная квалификационная работа может быть выполнена по темам в 

соответствии с заявками организаций – представителей работодателей. Темы выпускных 

квалификационных работ по заявкам организаций обсуждаются на заседании кафедры и 

включаются в перечень тем, предлагаемых обучающимся, с пометкой «по заявке 

организации» с указанием названия организации. 

По письменному заявлению обучающегося кафедра может в установленном ею 

порядке предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по теме, 

предложенной обучающимся. В этом случае тема проходит экспертизу. Экспертная 

комиссия из числа профессорско-преподавательского состава выпускающей кафедры 

проводит экспертизу темы на соответствие формируемым компетенциям и требуемому 

уровню сложности (количеству и сложности реализуемых функций). 

Выпускная квалификационная работа может разрабатываться более чем одним 

обучающимся, в случае если сложность разрабатываемой системы достаточна для 

соответствующего числа обучающихся. В этом случае руководитель ВКР дает каждому из 



10 

обучающихся индивидуальное задание в рамках ВКР. 

При необходимости допускается изменение формулировок тем выпускных 

квалификационных работ, но не позднее, чем за месяц до защиты. 

 

2.2.2. Порядок выполнения, оформления, представления в государственную 

экзаменационную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы 

 

Период подготовки ВКР состоит из нескольких этапов: 

1) выбор и закрепление темы ВКР; 

2) разработка и утверждение задания на ВКР; 

3) разработка программного или программно-аппаратного средства; 

4) расчет стоимости разработанного программного или программно-аппаратного 

средства; 

5) рассмотрение вопросов по охране труда при работе с ПЭВМ; 

6) написание и оформление пояснительной записки к ВКР; 

7) экспертиза ВКР на выпускающей кафедре; 

8) проверка степени оригинальности  работы в системе «Антиплагиат» на сайте 

www.antiplagiat.ru; 

9) проверка соответствия оформления ВКР требованиям методической 

инструкции ЗабГУ по оформлению МИ 4.2-5_47-01-2013 «Общие требования к 

построению и оформлению учебной текстовой документации» (нормоконтроль); 

10) получение отзыва руководителя ВКР; 

11) подготовка доклада для защиты ВКР; 

12) защита ВКР на  заседании Государственной экзаменационной комиссии. 

Для подготовки ВКР за обучающимся закрепляется руководитель ВКР из числа 

профессорско-преподавательского состава выпускающей кафедры и при необходимости 

консультант от выпускающей кафедры или от организации, для которой разрабатывается 

проект. Также назначаются консультанты с профильных кафедр университета для 

подготовки экономической части и части, касающейся охраны труда при работе с ПЭВМ. 

При подготовке ВКР руководитель: 

– оказывает консультационную помощь студенту в определении окончательной 

формулировки темы выпускной квалификационной работы; 

– осуществляет подготовку задания на выполнение ВКР; 

– оказывает обучающемуся помощь в составлении календарного графика и плана ВКР; 

– выдает рекомендации и проводит консультации по подбору фактического 

материала в ходе производственной и преддипломной практик, методике его обобщения, 

систематизации, по его обработке и использованию в ВКР; 

– осуществляет текущий контроль над выполнением студентом всех этапов 

выпускной квалификационной работы в соответствии с утвержденным заданием и 

графиком работы, информирует кафедру и деканат факультета в случае несоблюдения 

студентом графика выполнения ВКР; 

– дает студенту рекомендации по содержанию ВКР и исправлению выявленных в 

работе недостатков; 

– осуществляет проверку качества выполнения работы, ее соответствия 

поставленным целям и задачам; 

– контролирует соблюдение основных требований к оформлению представленной 

работы и иллюстративного материала. 

При подготовке ВКР студентом обычно осуществляются:  

1) сбор, обработка и анализ информации, необходимой для выполнения 

поставленного задания;  

2) выбор и обоснование выбора средств и методов реализации поставленного 

задания;  
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3) выявление и формулировка требований к программному или программно-

аппаратному средству; 

4) построение архитектуры программного или программно-аппаратного средства; 

5) обоснование принимаемых проектных решений; 

6) программная реализация программного средства или конструирование 

программно-аппаратного средства; 

7) тестирование и отладка программного или программно-аппаратного средства; 

8) документирование результатов основных этапов разработки программного или 

программно-аппаратного средства (основные этапы: анализ, проектирование, 

программная реализация программного средства или конструирование программно-

аппаратного средства, тестирование и отладка); 

9) расчет стоимости разработанного программного или программно-аппаратного 

средства; 

10) рассмотрение вопросов по охране труда при работе с ПЭВМ; 

11) подготовка пояснительной записки к ВКР; 

12) подготовка доклада для защиты ВКР. 

Выпускная квалификационная работа представляется в виде программного или 

программно-аппаратного средства, к которому прилагается пояснительная записка, 

содержащая: 

1) титульные листы; 

2) введение; 

3) специальную часть; 

4) экономическую часть, содержащую расчет стоимости разработанного 

программного или программно-аппаратного средства; 

5) часть, касающаяся охраны труда при работе с ПЭВМ; 

6) заключение; 

7) список используемой литературы; 

8) приложения (при необходимости). 

Введение (объемом не более 5 стр.) должно содержать общие сведения о ВКР, в 

нем должна быть показана актуальность выбранной темы, дана краткая характеристика 

полученных результатов и показана их практическая значимость. 

Содержание специальной части ВКР может варьироваться в зависимости от 

решаемой задачи. Обычно специальная часть ВКР содержит: анализ и постановку задачи, 

анализ и описание предметной области, обоснование выбора методов и средств 

разработки, описание входных и выходных данных, описание разработанных структур 

данных, описание архитектуры программного или программно-аппаратного средства, 

описание основных алгоритмов и особенности программной и(или) аппаратной 

реализации, описание стратегии тестирования и программную документацию 

(техническое задание, руководство пользователя и др.). 

Экономическая часть содержит расчет стоимости разработанного программного 

или программно-аппаратного средства. 

Вопросы охраны труда раскрываются в части «Охрана труда при работе с 

ПЭВМ».  

В заключении дается краткая характеристика полученных результатов и  

перспективы дальнейшей разработки (при их наличии). 

Объем пояснительной записки должен составлять 50-80 страниц печатного текста 

(шрифт TNR, 14 кегль, 1,5 интервал).  

Законченная выпускная квалификационная работа представляется руководителю в 

виде программного или программно-аппаратного средства, с приложенной к нему 

пояснительной запиской в машинописном виде, подписанной выпускником и 

консультантами по специальной части, экономической части и охране труда. После 

просмотра и окончательного одобрения работы руководитель подписывает ее, дает 
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письменный отзыв. 

Руководитель несет ответственность за технически грамотное составление задания 

на выполнение ВКР. 

На выпускающей кафедре должен быть осуществлён контроль над соответствием 

темы ВКР программе бакалавриата по направлению подготовки и за полнотой раскрытия 

темы в содержании работы. Для окончательного решения о допуске к защите ВКР 

выпускник предоставляет подготовленную ВКР  на выпускающую кафедру. Экспертная 

комиссия из числа профессорско-преподавательского состава выпускающей кафедры 

проводит экспертизу ВКР. По результатам экспертизы дается рекомендация о допуске или 

не допуске обучающегося к защите ВКР. Вопрос о допуске к защите ВКР решается на 

заседании кафедры и оформляется представлением о допуске или не допуске студентов к 

защите ВКР. Представление составляется на имя декана и подписывается заведующим 

кафедрой. 

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов ВКР, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, размещаются в электронно-

библиотечной системе вуза и проверяются на объем заимствования. Порядок размещения 

текстов выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе вуза, 

проверки на объем заимствования, в том числе содержательного, выявления 

неправомочных заимствований установлен в нормативном документе ЗабГУ «Регламент 

использования системы «Антиплагиат» в учебном процессе». 

Проверка ВКР производится на сайте www.antiplagiat.ru. Допустимый процент 

заимствования текста при проверке в данной системе определяется факультетом. 

Оригинальность текста ВКР должна составлять не менее 50 % – по программам 

бакалавриата. По результатам проверки на заимствование составляется справка, которая 

вкладывается вместе с отзывом в ВКР. 

ВКР подлежит проверке на соответствие требованиям оформления, 

представленным в методической инструкции МИ 4.2-5_47-01-2013 «Общие требования к 

построению и оформлению учебной текстовой документации». 

ВКР, подписанная руководителем, заведующим выпускающей кафедрой, с отзывом 

руководителя, справкой по результатам проверки на заимствование сдается на кафедру в 

жестком переплете в срок, определенный в документе П 7.5.26-02-2017 «Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры». 

Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения первого 

государственного аттестационного испытания утверждается расписание государственных 

аттестационных испытаний, в котором указываются даты, время и место проведения 

государственных аттестационных испытаний. Заведующий кафедрой доводит расписание 

до сведения обучающихся, председателя и членов государственных экзаменационных 

комиссий и апелляционных комиссий, секретарей государственных экзаменационных 

комиссий, руководителей и консультантов выпускных квалификационных работ. 

Обучающийся допускается к защите ВКР только при наличии всех подписей и 

документов. Указанные документы передаются в государственную экзаменационную 

комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. 

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК. Заседания ГЭК правомочны, 

если в них участвуют не менее двух третей от числа членов ГЭК. Защита проводится в 

присутствии всех желающих. Рекомендуется присутствие на защите руководителя ВКР. 

Время защиты одного выпускника не должно превышать 45 минут, продолжительность 

доклада выпускника с презентацией и демонстрацией работы созданного программного 

или программно-аппаратного средства – 10-15 минут. 

Процедура защиты включает в себя:  

– сообщение секретаря ГЭК: тема работы, сведения о выпускнике (ФИО, группа), 
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сведения о руководителе работы (ФИО, должность, ученая степень, ученое звание); 

– доклад выпускника с использованием презентации, содержащий в себе основные 

результаты ВКР: анализ и постановку задачи, анализ и описание предметной области, 

обоснование выбора методов и средств разработки, описание входных и выходных 

данных, описание разработанных структур данных, описание архитектуры программного 

или программно-аппаратного средства, описание основных алгоритмов и особенности 

программной и(или) аппаратной реализации; 

– демонстрацию работы программного или программно-аппаратного средства (в 

исключительных случаях видеоролик его работы); 

– вопросы членов ГЭК и присутствующих (преподавателей);  

– ответы выпускника на заданные вопросы; 

– представление отзыва руководителя ВКР;  

– дискуссия, в которой могут принимать участие все присутствующие. 

В процессе ГИА, члены ГЭК заполняют индивидуальные протоколы, которые по 

окончании заседания сдаются секретарю ГЭК.  

Окончательное решение по докладу и результатам работы члены ГЭК выносят на 

закрытом заседании с указанием оценки и принятием рекомендаций по возможности и 

целесообразности продолжения обучения на следующей ступени образования. По 

предложению ГЭК на закрытом заседании может присутствовать руководитель ВКР. 

Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входящих в 

состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель 

обладает правом решающего голоса. 

Результаты защиты объявляются в тот же день после оформления в установленном 

порядке протоколов заседаний ГЭК. Протоколы заседаний комиссий подписываются 

председателем, членами и секретарем экзаменационной комиссии. 

 

2.3. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы 

 

Выпускная квалификационная работа оценивается руководителем ВКР и членами 

государственной аттестационной комиссии по пятибалльной шкале «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». При выставлении оценки члены 

государственной аттестационной комиссией ориентируются на определенные критерии и 

шкалу оценки (таблица 3), оцениваются: 

1) соответствие темы ВКР формируемым компетенциям по направлению 

подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, профиль «Программное 

обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем» (далее соответствие 

темы направлению подготовки бакалавра); 

2) обоснование актуальности ВКР; 

3) практическая ценность темы ВКР; 

4) соответствие содержания ВКР заявленной теме; 

5) результаты выполнения выпускником основных этапов разработки 

программного или программно-аппаратного средства, при этом учитываются: сложность и 

качество разработанного программного или программно-аппаратного средства, его 

архитектура, простота и удобство интерфейса, простота и удобство использования 

программного или программно-аппаратного средства; разработка программных 

документов; 

6) уровень выполнения экономических расчетов в экономической части ВКР; 

7) уровень раскрытия вопросов по охране труда при работе с ПЭВМ; 

8) структура ВКР; 

9) объем пояснительной записки к ВКР; 
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10) соответствие степени оригинальности ВКР нормам, определенным для 

программ бакалавриата; 

11) соответствие оформления ВКР методической инструкции ЗабГУ МИ 4.2-5_47-

01-2013 «Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой 

документации» (далее инструкция МИ 4.2-5_47-01-2013); 

12) грамотность изложения текста ВКР; 

13) доклад; 

14) ответы на вопросы; 

15) степень организованности и самостоятельности при выполнении ВКР. 
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Таблица 3 

Показатели, критерии и шкала оценки выпускной квалификационной работы бакалавра 

Показатели Критерии оценки в соответствии с пятибалльной шкалой оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

1. Соответствие темы ВКР 

направлению подготовки 

бакалавра 

Тема полностью 

соответствует 

направлению 

подготовки бакалавра 

Тема в целом 

соответствует 

направлению подготовки 

бакалавра 

Тема в целом 

соответствует 

направлению подготовки 

бакалавра, но содержание 

работы не в полной мере 

соответствует заявленной 

теме 

Формулировка темы в 

целом соответствует 

направлению подготовки 

бакалавра, но содержание 

работы не соответствует 

заявленной теме 

2. Обоснование актуальности 

темы ВКР 

Актуальность темы 

полностью обоснована 

Актуальность темы в 

целом обоснована 

Актуальность темы не 

достаточно обоснована 

Актуальность темы не 

обоснована 

3. Практическая ценность 

работы 

Работа имеет 

практическую 

ценность, имеется акт 

внедрения 

Работа имеет 

практическую ценность, 

но требует 

незначительной 

доработки для внедрения 

Работа имеет 

практическую ценность, 

но выявлен ряд ошибок, 

требуется доработка 

Программное или 

программно-аппаратное 

средство не разработано 

или не соответствует 

поставленной задаче 

4. Соответствие содержания 

ВКР заявленной теме 

Полное соответствие 

содержания ВКР 

заявленной теме, 

выполнены все 

поставленные задачи 

Содержания ВКР в 

целом соответствует 

заявленной теме, но 

некоторые задачи 

выполнены с 

незначительными 

недочетами 

Содержания ВКР в целом 

соответствует заявленной 

теме, но выполнены не все 

поставленные задачи  

Содержание работы не 

соответствует заявленной 

теме 

5. Результаты этапа «Анализ 

предметной области» 

Проведен глубокий 

анализ предметной 

области 

Выявлены 

незначительные 

недочеты в анализе 

предметной области  

Анализ предметной 

области проведен не 

полно 

Отсутствует анализ 

предметной области 

6. Результаты этапа 

«Разработка технического 

задания на программное или 

Техническое задание 

разработано 

качественно, отвечает 

Техническое задание 

содержит 

незначительные 

Техническое задание 

частично не соответствует 

разработанному 

Техническое задание либо 

отсутствует, либо не 

соответствует 
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Показатели Критерии оценки в соответствии с пятибалльной шкалой оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

программно-аппаратное 

средство» 

соответствующим 

регламентам 

недочеты программному или 

программно-аппаратному 

средству 

разработанному 

программному или 

программно-аппаратному 

средству 

7. Результаты этапа «Выбор и 

обоснование выбора методов и 

средств реализации 

поставленного задания» 

Выбор методов и 

средств реализации 

поставленного задания 

полностью обоснован 

Выбор методов и средств 

реализации 

поставленного задания 

обоснован, но в 

обосновании имеются 

несущественные 

недочеты 

Обоснование выбора 

методов и средств 

реализации поставленного 

задания не достаточно 

обосновано 

Выбор методов и средств 

реализации 

поставленного задания не 

обоснован 

8. Результаты этапа 

«Построение базовой 

архитектуры программного или 

программно-аппаратного 

средства, обоснование 

проектных решений» 

1. Базовая архитектура 

глубоко продуманна и 

является наиболее 

подходящей для 

поставленной задачи. 

2. Проектные решения 

полностью обоснованы, 

соответствуют теме и 

другим результатам 

работы. 

3. При построении 

базовой архитектуры 

активно и корректно 

используются: 

– современные 

технологии разработки 

программных и(или) 

программно-

аппаратных средств; 

1. Результаты 

проектирования имеют 

незначительные 

недостатки (например, 

неоптимальная 

архитектура или 

неоптимальные 

алгоритмы или 

неоптимальные 

структуры данных). 

2. Проектные решения в 

целом обоснованы. 

3. При построении 

базовой архитектуры 

активно и корректно 

используются: 

– современные 

технологии разработки 

программных и(или) 

1. Результаты 

проектирования имеют 

недостатки, которые не 

приводят к существенным 

ошибкам, но затрудняют 

модификацию программы 

(например, некорректная 

архитектура или 

некорректные алгоритмы 

или некорректная 

структуры данных). 

2. Проектные решения не 

достаточно обоснованы. 

3. При построении 

базовой архитектуры не 

достаточно активно и 

корректно используются: 

современные технологии 

разработки программных 

Результаты 

проектирования не 

представлены или не 

соответствуют теме и 

другим результатам 

работы 
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Показатели Критерии оценки в соответствии с пятибалльной шкалой оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

– CASE-средства программно-аппаратных 

средств; 

– CASE-средства 

и(или) программно-

аппаратных средств, а 

также CASE-средства 

9. Результаты этапа 

«Программная реализация 

программного средства или 

конструирование программно-

аппаратного средства» 

1. На этапе 

программной 

реализации и 

конструирования 

используются 

современные 

технологии и средства 

разработки. 

2. Программное или 

программно-

аппаратное средство 

имеет высокое 

качество:  

– полностью 

соответствует 

постановке задачи; 

– реализованы все 

запланированные 

функции; 

– простой и удобный 

интерфейс 

пользователя; 

– простота 

модификации. 

3. Количество и 

сложность 

реализованных 

1. На этапе программной 

реализации и 

конструирования 

используются 

современные технологии 

и средства разработки. 

2. Программное или 

программно-аппаратное 

средство имеет 

незначительные 

недостатки: 

– некоторые алгоритмы 

являются 

неоптимальными; 

– сложный интерфейс 

пользователя или 

имеются незначительные 

недоработки интерфейса 

пользователя. 

3. Реализовано не менее 

75 % запланированных 

функций. 

1. На этапе программной 

реализации и 

конструирования не 

достаточно активно и 

корректно используются 

современные технологии 

и средства разработки. 

2. Программное или 

программно-аппаратное 

средство имеет недочеты: 

– реализация  некоторых 

функций не соответствует 

поставленной задаче; 

– неудобный и(или) 

неполный интерфейс 

пользователя; 

– интерфейс пользователя 

не доработан; 

– наличие 

неисправленных ошибок. 

3. Реализовано не менее 

65 % запланированных 

функций. 

1. Программное или 

программно-аппаратное 

средство не разработано 

или имеет очень низкое 

качество: 

– большое количество 

ошибок; 

– интерфейс пользователя 

существенно не 

доработан; 

2. Реализовано меньше 

65 % запланированных 

функций или реализация 

функций не соответствует 

заданию 
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Показатели Критерии оценки в соответствии с пятибалльной шкалой оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

функций соответствуют 

направлению 

подготовки бакалавра 

10. Подготовка программных 

документов 

Программные 

документы 

соответствуют 

регламентам на их 

разработку 

Программные 

документы в целом 

соответствуют 

регламентам на их 

разработку, но имеются 

несущественные 

недочеты 

Программные документы 

не полностью 

соответствуют 

регламентам на их 

разработку 

Программные документы 

не разработаны или не 

соответствуют 

регламентам на их 

разработку 

11. Уровень выполнения 

экономических расчетов в 

экономической части ВКР 

Выполнен расчет 

экономической 

эффективности, 

выбранная методика 

оценки современна и 

актуальна 

Выполнен расчет 

экономической 

эффективности, 

выбранная методика 

оценки является 

классической 

Выполнен расчет 

экономической 

эффективности, 

выбранная методика 

оценки частично 

применима к теме ВКР 

Не выполнен расчет 

экономической 

эффективности или 

выбранная методика 

оценки не соответствует 

типу программного 

продукта 

12. Уровень раскрытия 

вопросов по охране труда при 

работе с ПЭВМ 

Раскрыты вопросы 

охраны труда при 

работе с ПЭВМ 

Раскрыты вопросы 

охраны труда при работе 

с ПЭВМ, но имеются 

несущественные 

недочеты 

Вопросы охраны труда 

при работе с ПЭВМ 

раскрыты частично 

Вопросы охраны труда 

при работе с ПЭВМ не 

раскрыты 

13. Структура ВКР Структура ВКР 

соответствует целям и 

задачам, содержание 

соответствует 

названиям разделов, 

части соразмерны 

Структура ВКР 

соответствует целям и 

задачам, имеются 

незначительное 

рассогласование 

содержания и названия 

разделов, некоторая их 

несоразмерность 

Имеется ряд нарушений в 

выборе структуры ВКР 

Структура работы не 

соответствует целям и 

задачам работы 
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Показатели Критерии оценки в соответствии с пятибалльной шкалой оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

14. Объем пояснительной 

записки к ВКР (рекомендуемый 

объем пояснительной записки к 

ВКР 50-80 стр.)  

Рекомендуемый объем 

пояснительной записки 

к ВКР соблюдается 

Работа незначительно 

меньше или превышает 

рекомендуемый объем 

пояснительной записки к 

ВКР 

Работа существенно 

меньше рекомендуемого 

объема пояснительной 

записки к ВКР 

Работа не соответствует 

требованиям по объему 

пояснительной записки к 

ВКР 

15. Соответствие степени 

оригинальности ВКР нормам, 

определенным для программ 

бакалавриата 

Полностью 

соответствует 

Полностью 

соответствует 

Полностью соответствует Не соответствует 

16. Соответствие оформления 

ВКР методической инструкции 

МИ 4.2-5_47-01-2013 

Полностью 

соответствует 

Есть незначительные 

недочеты в оформлении 

Присутствует ряд 

существенных нарушений 

в оформлении 

Полностью не 

соответствует 

17. Грамотность изложения 

текста ВКР 

Текст ВКР составлен 

грамотно, легко 

читается, ошибки 

отсутствуют 

Есть отдельные 

грамматические ошибки 

Есть отдельные 

грамматические и 

стилистические ошибки 

Много стилистических и 

грамматических ошибок 

18. Доклад (рекомендуемая 

продолжительность доклада с 

демонстрацией работы 

разработанного программного 

или программно-аппаратного 

средства 15 – 20 минут) 

1. Доклад четко 

структурирован, 

материал излагается 

логично, полностью 

раскрывается суть 

работы. 

2. Выпускник 

демонстрирует 

свободное владение 

материалом и 

понятийным 

аппаратом, умеет 

связывать теорию с 

практикой, 

1. Доклад отражает суть 

работы, но имеет 

погрешности в 

структуре. 

2. Выпускник 

демонстрирует 

свободное владение 

материалом и 

понятийным аппаратом, 

умеет связывать теорию 

с практикой, 

иллюстрировать ответ 

примерами, фактами; 

аргументировать 

1. Суть работы раскрыта 

частично; доклад имеет 

нечеткую структуру, 

нарушение логики 

изложения. 

2. Выпускник 

обнаруживает знание и 

понимание основного 

материала, но допускает 

неточности и ошибки в 

определении понятий, 

формулировках 

положений. 

3. Презентация и 

1. Суть работы не 

раскрыта. 

2. Выпускник имеет 

разрозненные, 

бессистемные знания, не 

умеет выделять главное и 

второстепенное. 

3. Презентация 

результатов работы не 

подготовлена. 

4. Не проведена 

демонстрация работы 

созданного программного 

или программно-
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Показатели Критерии оценки в соответствии с пятибалльной шкалой оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

иллюстрировать ответ 

примерами, фактами; 

аргументировать 

предлагаемые 

проектные и 

программные решения, 

оценивать свой вклад в 

решение проблемы. 

3. Презентация и 

демонстрация 

разработанного 

программного или 

программно-

аппаратного средства 

выполнены на высоком 

уровне. 

4. Речь отчетливая. 

5. Регламент доклада 

соблюден, 

предлагаемые проектные 

и программные решения, 

оценивать свой вклад в 

решение проблемы. 

3. Презентация и 

демонстрация 

разработанного 

программного или 

программно-аппаратного 

средства выполнена с 

незначительными 

недостатками. 

4. Речь отчетливая. 

5. Регламент доклада 

соблюден. 

демонстрация 

разработанного 

программного или 

программно-аппаратного 

средства выполнены со 

сбоями. 

4. Речь сбивчива, не 

отчетлива. 

5. Не соблюден регламент 

доклада. 

аппаратного средства 

19. Ответы на вопросы  Выпускник 

демонстрирует 

свободное владение 

материалом и 

понятийным 

аппаратом, дает точные 

ответы на вопросы, 

четко и ясно излагает 

ответы на 

поставленные вопросы, 

умеет обосновывать 

Выпускник владеет 

материалом, но не на все 

вопросы дает полные 

ответы, допущенные 

ошибки исправляются 

самим обучающимся 

после дополнительных 

вопросов 

Выпускник обладает 

знанием основного 

материала, но при ответе 

на некоторые вопросы 

допускает ошибки или 

затрудняется ответить 

Выпускник не может 

аргументировать выводы, 

не отвечает на вопросы 

или допускает 

существенные ошибки 

при защите. 

Выпускник имеет 

разрозненные, 

бессистемные знания, не 

умеет выделять главное и 

второстепенное. 



 

2
1
 

Показатели Критерии оценки в соответствии с пятибалльной шкалой оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

свои суждения по 

излагаемому вопросу 

В ответе допускаются 

ошибки в определении 

понятий, формулировке 

теоретических 

положений, искажающие 

их смысл 

20. Степень организованности 

и самостоятельности при 

выполнении ВКР 

График выполнения 

ВКР соблюдается, 

проявляется высокая 

степень 

самостоятельности при 

выполнении ВКР 

График выполнения ВКР 

в основном соблюдается, 

работа выполняется в 

сотрудничестве с 

руководителем 

График соблюдается, 

работа ведется в рамках 

указаний руководителя 

График не соблюдается, 

указания руководителя 

выполняются частично 

или не выполняются 

21. Оценка руководителя  Отлично  Хорошо  Удовлетворительно Неудовлетворительно 
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3. Фонд оценочных средств для проведения итоговой государственной аттестации 

 

Фонд оценочных средств для проведения итоговой государственной аттестации 

разработан в соответствии с «Положением о формировании фондов оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации» и представлен в Приложении к программе итоговой 

государственной аттестации по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника, профиль «Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем». 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

итоговой государственной аттестации 

 

4.1. Основная литература 

4.1.1. Печатные издания 

1. Олифер В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: учебник / 

В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. – 3-е изд. – Санкт-Петербург: Питер, 2008. – 958 с.: ил. 

2. Гамма Э. Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны 

проектирования / Э. Гамма [и др.]. – Санкт-Петербург: Питер, 2007, 2009. – 366 с. 

3. Ломов А.Ю. HTML, CSS, скрипты: практика создания сайтов / А.Ю. Ломов. – 

Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2007. – 416 с. 

 

4.1.2. Издания из ЭБС 

1. Лаврищева Е.М. Программная инженерия и технологии программирования 

сложных систем [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Е.М. Лаврищева. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2017. – 432 с. – Режим доступа:https://www.biblio-

online.ru/viewer/DCD7188A-4AAB-4B59-84CD-40A05E3676A7. 

2. Гордеев С.И. Организация баз данных в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс]: 

учебник для вузов / С.И. Гордеев, В.Н. Волошина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2017. – 311 с. – (Серия: Университеты России). – ISBN 978-5-534-

04469-0. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/12FD990B-F1EF-4589-9C58-

A0357E4F948A. 

3. Федоров Д.Ю. Программирование на языке высокого уровня python 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для прикладного бакалавриата / Д.Ю. Федоров. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2017. – 126 с. – (Серия: Бакалавр. Прикладной курс). – 

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/1EE056CF-F11A-4C18-8D33-40B703D49AC5 

4. Огнева М.В. Программирование на языке С++: практический курс [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для бакалавриата и специалитета / М.В. Огнева, Е.В. Кудрина. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2017. – 335 с. – (Серия: Бакалавр и специалист). – Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/7670D7EC-AC37-4675-8EAE-DD671BC6D0E4. 

 

4.2. Дополнительная литература 

4.2.1. Печатные издания 

1. Синицын С.В. Операционные системы: учебник для вузов / С.В. Синицын, А.В. 

Батаев, Н.Ю. Налютин. – Москва: Академия, 2010. – 304 с.: ил. – (Высшее 

профессиональное образование. Информатика и вычислительная техника). 

2. Партыка Т.Л. Информационная безопасность: учеб. пособие / Т.Л. Партыка, И.И. 

Попов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: ФОРУМ, 2012. – 432 с. 

3. Юров В.И. ASSEMBLER: учеб. пособие / В.И. Юров. – 2-е изд. – Москва, 2008. – 

637 с.: ил. – (Учебник для вузов). 

4. Ахо А.В. Структуры данных и алгоритмы / А.В. Ахо, Д. Хопкрофт, Д.Д. Ульман. 

– Москва: Вильямс, 2003. – 384 с.: ил. 

https://www.biblio-online.ru/book/DCD7188A-4AAB-4B59-84CD-40A05E3676A7
https://www.biblio-online.ru/book/DCD7188A-4AAB-4B59-84CD-40A05E3676A7
https://www.biblio-online.ru/viewer/DCD7188A-4AAB-4B59-84CD-40A05E3676A7
https://www.biblio-online.ru/viewer/DCD7188A-4AAB-4B59-84CD-40A05E3676A7
http://www.biblio-online.ru/book/12FD990B-F1EF-4589-9C58-A0357E4F948A
http://www.biblio-online.ru/book/12FD990B-F1EF-4589-9C58-A0357E4F948A
http://www.biblio-online.ru/book/1EE056CF-F11A-4C18-8D33-40B703D49AC5
https://www.biblio-online.ru/book/7670D7EC-AC37-4675-8EAE-DD671BC6D0E4
https://www.biblio-online.ru/book/7670D7EC-AC37-4675-8EAE-DD671BC6D0E4
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4.2.2. Издания из ЭБС 

1. Кузовкин В. А. Электротехника и электроника [Электронный ресурс]: учебник 

для академического бакалавриата / В.А. Кузовкин, В.В. Филатов. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2017. – 431 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). – Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/D890C457-1709-46C0-B27B-4612963BE37A. 

2. Ашарина И.В. Объектно-ориентированное программирование в С++: лекции и 

упражнения [Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов / И.В. Ашарина. – Москва: 

Горячая линия – Телеком, 2012. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991270014.html. 

 

4.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

Каждому бакалавру предоставляется возможность индивидуального 

дистанционного доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-

справочным и поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у 

вуза заключен договор. 

Таблица 4 

№ Название сайта Электронный адрес 

Образовательные ресурсы: 

1 Электронно-библиотечная система 

«Издательство «Лань» 

https://e.lanbook.com/ 

2 Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://www.biblio-online.ru/ 

3 Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента» 

http://www.studentlibrary.ru/  

 

Научные ресурсы 

4 Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки 

http://diss.rsl.ru/ 

5 Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 

https://elibrary.ru/ 

Научно-образовательные ресурсы открытого доступа 

6 Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru   

Справочные ресурсы 

7 Информационная система «Единое окно доступа 

к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

8 Тематические толковые словари http://www.glossary.ru/ 

9 Словари и энциклопедии https://dic.academic.ru/ 

Электронные библиотеки 

10 Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru/ 

11 Государственная публичная научно-техническая 

библиотека России 

http://www.gpntb.ru/ 

12 Библиотека Российской Академии наук http://www.rasl.ru/ 

13 ТехЛит.ру http://www.tehlit.ru/ 

14 Библиотека компьютерной литературы http://it.eup.ru/ 

 

5. Перечень программного обеспечения 

 

При разработке программного продукта по выпускной квалификационной работе 

используется следующее программное обеспечение: ABBYY FineReader, ESET NOD32 

Smart Security Business Edition, Foxit Reader, MS Office Standart 2013, MS Windows 7, 

АИБС «МегаПро», Google Chrome, Microsoft.NET Framework, JetBrain PyCharm, Joomla!, 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991270014.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991270014.html
http://diss.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rasl.ru/
http://www.tehlit.ru/
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Visual Studio Community, RAD Studio XE6, NetBeans IDE, Android Studio, Notepad++. 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

Таблица 5 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Компьютерный класс.  

Учебная аудитория 03-400 для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового и 

дипломного проектирования (выполнения 

курсовых и дипломных работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы,  

адрес аудитории: 672039, Забайкальский 

край, г. Чита, ул. Баргузинская, 49, корп. 1 

Специализированная учебная мебель,  

доска магнитно-маркерная,  

учебно-наглядные пособия (переносные), 

мультимедийный проектор (переносной), 

ноутбук (переносной),  

15 компьютеров с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 

Компьютерный класс.  

Учебная аудитория 03-401 для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового и 

дипломного проектирования (выполнения 

курсовых и дипломных работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы, научно-

исследовательской работы,  

адрес аудитории: 672039, Забайкальский 

край, г. Чита, ул. Баргузинская, 49, корп. 1 

Специализированная учебная мебель,  

доска магнитно-маркерная,  

учебно-наглядные пособия (переносные),  

мультимедийный проектор (переносной), 

ноутбук (переносной),  

20 компьютеров с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 

Учебная аудитория 03-404 для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

адрес аудитории: 672039, Забайкальский 

край, г. Чита, ул. Баргузинская, 49, корп. 1 

Специализированная учебная мебель, 

доски магнитно-маркерные, 

учебно-наглядные пособия (переносные), 

мультимедийный проектор, 

экран для проектора, 

ноутбук (переносной) 

Лаборатория микроэлектроники и сетевых 

технологий.  

Учебная аудитория 03-410 для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового и 

дипломного проектирования (выполнения 

курсовых и дипломных работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы, научно-

исследовательской работы,  

адрес аудитории: 672039, Забайкальский 

край, г. Чита, ул. Баргузинская, 49, корп. 1 

Специализированная учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия (переносные), 

интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, 

ноутбук (переносной), 

11 компьютеров с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

принтер, 

комплект оборудования для лаборатории 

сетевых технологий 

 

Группа разработчиков: 
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Приложение 1 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения государственной итоговой аттестации 

 

по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, 

профиль «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных 

систем» 

 

1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках ГИА проверяется степень освоения 

выпускником всех общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций (в соответствии с выбранными видами деятельности). 

 

2. Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций и в целом выпускной 

квалификационной работы разрабатываются и утверждаются выпускающей кафедрой с 

учетом требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Опосредованно в процессе ГИА, на основании результатов промежуточной 

аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается уровень 

сформированности следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-5, ПК-6, ПКв-1, ПКв-2 (таблица 2). 

Критерии оценки данных компетенций: 

- компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование, меньше 4 баллов; 

- компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование, не меньше 4 баллов. 

В ходе выполнения и защиты ВКР уровень сформированности у выпускника 

общекультурных,  общепрофессиональных  и  профессиональных компетенций (ОК-3, 

ОК-7, ОПК-2, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3) оценивается по пятибалльной шкале «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», согласно определенным 

критериям и шкалой оценки (таблица 6). 
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Таблица 6 

Карта оценки уровня сформированности компетенций выпускника, 

контролируемых непосредственно в процессе выполнения и защиты ВКР в рамках ГИА 

Код 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

(показатели) 

Шкала 

оценки 
Критерии оценивания и шкала оценивания компетенций 

ОК-3 

 

Знает: 

основы экономических 

знаний, финансовое 

планирование и 

прогнозирование; 

специфику и 

междисциплинарные 

основы экономической 

теории; 

Умеет: использовать 

экономические знания 

в профессиональной 

сфере; выполнять 

расчет стоимости 

программных 

продуктов; проводить 

экономический анализ 

проектируемых систем 

на всех этапах 

жизненного цикла 

программных или 

программно-

аппаратных средств и 

использовать выводы 

для принятия решений 

в профессиональной 

деятельности 

2 балла знания основ экономических знаний, финансового планирования и прогнозирования, а 

также специфики и междисциплинарных основ экономической теории поверхностны, 

отрывочны и бессистемны; 

не умеет применять экономические знания в профессиональной сфере, допускает 

грубые ошибки при расчете стоимости программных продуктов, проведении 

экономического анализа проектируемых систем на этапах жизненного цикла; 

не владеет навыками использования экономических знаний в профессиональной 

деятельности 

3 балла имеет неполные представления: 

– об основах экономических знаний, финансовом планировании и прогнозировании;  

– о специфике и междисциплинарных основах экономической теории; 

самостоятельно слабо ориентируется, может только с помощью консультанта: 

– использовать экономические знания в профессиональной сфере; 

– выполнять расчет стоимости программных продуктов; 

– проводить экономический анализ проектируемых систем на этапах жизненного 

цикла и использовать выводы для принятия решений в профессиональной 

деятельности; 

неуверенно владеет некоторыми способами использования экономических знаний в 

профессиональной деятельности 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания: 

– об основах экономических знаний, финансовом планировании и прогнозировании;  

– о специфике и междисциплинарных основах экономической теории; 

в целом успешное, но содержащее отдельные недочеты умение: 

– использовать экономические знания в профессиональной сфере; 

– выполнять расчет стоимости программных продуктов; 

– проводить экономический анализ проектируемых систем на этапах жизненного 

цикла и использовать выводы для принятия решений в профессиональной 



 

2
8
 

Код 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

(показатели) 

Шкала 

оценки 
Критерии оценивания и шкала оценивания компетенций 

Владеет: навыками 

использования 

экономических знаний 

в профессиональной 

деятельности 

деятельности; 

демонстрирует уверенное владение навыками использования экономических знаний в 

профессиональной деятельности 

5 баллов показывает полные, глубокие, системные знания: 

– об основах экономических знаний, финансовом планировании и прогнозировании;  

– о специфике и междисциплинарных основах экономической теории; 

сформированное умение: 

– использовать экономические знания в профессиональной сфере; 

– корректно выполнять расчет стоимости программных продуктов; 

– проводить экономический анализ проектируемых систем на этапах жизненного 

цикла и использовать выводы для принятия решений в профессиональной 

деятельности; 

демонстрирует свободное владение навыками использования экономических знаний в 

профессиональной деятельности 

ОК-7 

 

Знает: содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

особенности и 

технологии реализации 

этих процессов в 

области 

профессиональной 

деятельности; 

Умеет: планировать 

выполнение 

профессиональной 

деятельности с учетом 

условий, средств, 

личностных 

2 балла имеет поверхностные, фрагментарные и бессистемные знания о содержании 

процессов самоорганизации и самообразования, особенностях и технологиях 

реализации этих процессов в области профессиональной деятельности; 

не умеет планировать выполнение профессиональной деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей и времени; 

не умеет самостоятельно осуществлять сбор, обработку и анализ информации при 

выполнении профессиональной деятельности; 

не умеет самостоятельно устанавливать междисциплинарные связи при решении 

задач профессиональной деятельности; 

не владеет: 

– навыками самостоятельной работы с различными информационными источниками; 

– навыками классификации, анализа, синтеза и оценки значимости информации в 

профессиональной деятельности;  

при подготовке и составлении учебной текстовой документации допускает грубые 

ошибки 

3 балла имеет неполные знания о содержании процессов самоорганизации и самообразования, 
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Код 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

(показатели) 

Шкала 

оценки 
Критерии оценивания и шкала оценивания компетенций 

возможностей и 

времени; 

осуществлять сбор, 

обработку и анализ 

информации при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности; 

устанавливать 

междисциплинарные 

связи при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности; 

Владеет: навыками 

самостоятельной 

работы с различными 

информационными 

источниками; навыками 

классификации, 

анализа, синтеза и 

оценки значимости 

информации в 

профессиональной 

деятельности; 

подготовки и 

составления учебной 

текстовой 

документации 

особенностях и технологиях реализации этих процессов в области профессиональной 

деятельности;  

при планировании выполнения задач профессиональной деятельности не полностью 

учитывает внутренние и внешние условия их достижения; 

владеет отдельными методами и приемами сбора, обработки и анализа информации 

при выполнении профессиональной деятельности; 

частично способен устанавливать междисциплинарные связи при решении задач 

профессиональной деятельности; 

владеет отдельными навыками: 

– самостоятельной работы с различными информационными источниками; 

– осуществления классификации, анализа, синтеза и оценки значимости информации 

в профессиональной деятельности; 

при подготовки и составления учебной текстовой документации допускает ошибки 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания о содержании 

процессов самоорганизации и самообразования, особенностях и технологиях 

реализации этих процессов в области профессиональной деятельности; 

планируя выполнение задач профессиональной деятельности, в целом учитывает 

внутренние и внешние условия их достижения; 

владеет методами и приемами сбора, обработки и анализа информации при 

выполнении профессиональной деятельности; 

способен устанавливать междисциплинарные связи при решении задач 

профессиональной деятельности; 

владеет навыками: 

– самостоятельной работы с различными информационными источниками; 

– осуществления классификации, анализа, синтеза и оценки значимости информации 

в профессиональной деятельности; 

при подготовки и составления учебной текстовой документации допускает 

незначительные недочеты 

5 баллов владеет полной системой знаний о содержании процессов самоорганизации и 

самообразования, особенностях и технологиях реализации этих процессов в области 



 

3
0
 

Код 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

(показатели) 

Шкала 

оценки 
Критерии оценивания и шкала оценивания компетенций 

профессиональной деятельности; 

планируя выполнение задач профессиональной деятельности, учитывает внутренние и 

внешние условия их достижения; 

владеет методами и приемами сбора, обработки и анализа информации при 

выполнении профессиональной деятельности; 

способен устанавливать междисциплинарные связи при решении задач 

профессиональной деятельности; 

владеет навыками: 

– самостоятельной работы с различными информационными источниками; 

– осуществления классификации, анализа, синтеза и оценки значимости информации 

в профессиональной деятельности; 

подготавливает и составляет учебную текстовую документацию без недочетов и 

ошибок 

ОПК-2 Знает: характеристики 

и функциональные 

возможности 

программных средств, 

используемых для 

решения практических 

задач (Excel, Matcad, 

CASE-средства и др.). 

Умеет: пользоваться 

программными 

средствами для 

решения практических 

задач  

Владеет: навыками 

использования 

программных средств 

для решения 

2 балла Знает некоторые модели, виды задач и подходы к их решению. Демонстрирует грубые 

ошибки при решении конкретных задач в области баз знаний, вычислительной 

математики, теории вероятностей, статистики. 

Не умеет проводить анализ задач методами статистики, экспертными методами, 

создавать базы знаний и интерпетировать факты. Допускает в процессе анализа 

грубые ошибки. 

С существенными ошибками осуществляет документирование процесса и результатов 

анализа постановок задач из различных предметных областей, построение 

информационных и компьютерных моделей прикладных задач, проведения 

исследований моделей в программной среде. 

3 балла Имеет целостное представление о системе знаний в области баз знаний, 

вычислительной математики, теории вероятностей, статистики. Допускает 

значительные ошибки, при решении конкретных задач. 

Умеет корректно, без недочетов проводить анализ задач методами статистики, 

экспертными методами, создавать базы знаний и интерпетировать факты. Допускает в 

процессе анализа существенные ошибки. 

Способен осуществлять документирование процесса и результатов анализа 



 

3
1
 

Код 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

(показатели) 

Шкала 

оценки 
Критерии оценивания и шкала оценивания компетенций 

практических задач постановок задач из различных предметных областей, построение информационных и 

компьютерных моделей прикладных задач, проведения исследований моделей в 

программной среде, допуская отдельные ошибки. 

4 балла Имеет целостное представление о системе знаний в области баз знаний, 

вычислительной математики, теории вероятностей, статистики. Допускает 

незначительные ошибки, при решении конкретных задач. 

Умеет корректно, без недочетов проводить анализ задач методами статистики, 

экспертными методами, создавать базы знаний и интерпетировать факты. 

 Допускает в процессе анализа некоторые ошибки.  

Способен осуществлять документирование процесса и результатов анализа 

постановок задач из различных предметных областей, построение информационных и 

компьютерных моделей прикладных задач, проведения исследований моделей в 

программной среде, допуская некоторые неточности. 

 

5 баллов Имеет целостное представление о системе знаний в области баз знаний, 

вычислительной математики, теории вероятностей, статистики. Корректно решает 

задачи из изученных научных областей. 

Умеет корректно, без недочетов проводить анализ задач методами статистики, 

экспертными методами, создавать базы знаний и интерпетировать факты. 

Способен грамотно, без недочетов осуществлять документирование процесса и 

результатов анализа постановок задач из различных предметных областей, построение 

информационных и компьютерных моделей прикладных задач, проведения 

исследований моделей в программной среде. 

ОПК-5 Знает: сущность и 

значение информации в 

развитии общества; 

основы 

функционирования 

глобальных сетей. 

Умеет: оценивать 

2 балла Имеет некоторое представление о системе знаний в области защиты информации, 

сущности и значения информации в развитии общества, основы функционирования 

глобальных сетей; демонстрирует грубые ошибки при решении конкретных задач. 

Не умеет проводить анализ информации для оценки степени ее защищенности, 

применять простейшие статистические методы для анализа информации и выделять в 

ней главное; вести поиск информации в сети Интернет, находить и анализировать 

достоверную и актуальную информацию при решении задач профессиональной 



 

3
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Код 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

(показатели) 

Шкала 

оценки 
Критерии оценивания и шкала оценивания компетенций 

степень опасности и 

угроз в отношении 

информации; вести 

поиск информации в 

сети Интернет. 

Владеет: навыками 

соблюдения требований 

информационной 

безопасности; 

навыками 

использования 

информации, 

полученной из сети 

Интернет. 

деятельности; допускает в процессе анализа грубые ошибки. 

С существенными ошибками осуществляет поиск с помощью информационных 

технологий и использует в практической деятельности новые знания и умения; 

 читает литературу для получения необходимой информации, соблюдает требования 

информационной безопасности в процессе разработки программного обеспечения, 

допуская некоторые неточности. 

3 балла Имеет представление о системе знаний в области защиты информации, сущности и 

значения информации в развитии общества, основы функционирования глобальных 

сетей; допускает значительные ошибки, при решении конкретных задач. 

Умеет проводить анализ информации для оценки степени ее защищенности, 

применять простейшие статистические методы для анализа информации и выделять в 

ней главное; вести поиск информации в сети Интернет, находить и анализировать 

достоверную и актуальную информацию при решении задач профессиональной 

деятельности; допускает в процессе анализа существенные ошибки. 

Способен осуществлять поиск с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения; читать 

оригинальную литературу для получения необходимой информации, соблюдать 

требования информационной безопасности в процессе разработки программного 

обеспечения, допуская некоторые неточности. 

4 балла Имеет целостное представление о системе знаний в области защиты информации, 

сущности и значения информации в развитии общества, основы функционирования 

глобальных сетей; допускает незначительные ошибки, при решении конкретных 

задач. 

Умеет корректно, без недочетов проводить анализ информации для оценки степени ее 

защищенности, применять простейшие статистические методы для анализа 

информации и выделять в ней главное; вести поиск информации в сети Интернет, 

находить и анализировать достоверную и актуальную информацию при решении 

задач профессиональной деятельности; допускает в процессе анализа некоторые 

ошибки. 

Способен осуществлять поиск с помощью информационных технологий и 
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Код 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

(показатели) 

Шкала 

оценки 
Критерии оценивания и шкала оценивания компетенций 

использовать в практической деятельности новые знания и умения; читать 

оригинальную литературу для получения необходимой информации; соблюдать 

требования информационной безопасности в процессе разработки программного 

обеспечения. 

5 баллов Имеет целостное представление о системе знаний в области защиты информации, 

сущности и значения информации в развитии общества, основы функционирования 

глобальных сетей; корректно решает задачи из изученных научных областей. 

Умеет корректно, без недочетов проводить анализ информации для оценки степени ее 

защищенности, применять статистические методы для анализа информации и 

выделять в ней главное; вести поиск информации в сети Интернет, находить и 

анализировать достоверную и актуальную информацию при решении задач 

профессиональной деятельности. 

Способен грамотно, без недочетов осуществлять поиск с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения; 

читать оригинальную литературу для получения необходимой информации; 

соблюдать требования информационной безопасности в процессе разработки 

программного обеспечения. 

ПК-1 Знает: основные 

технологии 

проектирования 

программных и 

программно-

аппаратных средств, 

модели жизненного 

цикла программных и 

программно-

аппаратных средств, 

модели построения баз 

данных. 

Умеет: разрабатывать 

2 балла Не знает основные технологии проектирования программных и программно-

аппаратных средств. Не умеет разрабатывать требования к программным и 

программно-аппаратным средствам и осуществлять документирование на всех этапах 

проектирования и разработки.  

Не может объяснить основные принципы проектирования программных и 

программно-аппаратных средств, знает некоторые стадии и этапы процесса 

проектирования. Испытывает затруднения при объяснении значения терминов и 

понятий. Может проводить документирование только отдельных процессов 

жизненного цикла. Не умеет систематизировать информацию на основе обследование 

общих закономерностей функционирования объектов. Не способен проводить 

структурное и детальное моделирование процессов жизненного цикла. Не способен 

составлять техническое задание. Не может раскрыть стадии и этапы процесса 

проектирования и создания программных и программно-аппаратных средств. Не 
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Код 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

(показатели) 

Шкала 

оценки 
Критерии оценивания и шкала оценивания компетенций 

функциональные и 

иные требования к 

программным и 

программно-

аппаратным средствам, 

осуществлять 

документирование на 

всех этапах 

проектирования и 

разработки.  

Владеет: CASE-

средствами и иными 

средствами 

проектирования 

программных и 

программно-

аппаратных средств 

может перечислить и раскрыть методы и средства структурного и объектно-

ориентированного проектирования. Не умеет проектировать программные и 

программно-аппаратные средства с использованием современных CASE-средств. Не 

умеет выполнять выбор средств и методов проектирования отдельных компонент 

проекта и использовать их при выполнении конкретных работ.  

Плохо владеет средствами проектирования программных и программно-аппаратных 

средств. Не владеет теоретическими и практическими основами проектирования 

программных и программно-аппаратных средств. Не владеет навыками осуществлять 

декомпозицию системы на подсистемы и комплексы задач. 

3 балла Знает базовые принципы человеко-машинного взаимодействия. Знает поверхностно 

методы и средства проектирования программных и программно-аппаратных средств. 

Затрудняется в подборе примеров. В целом верно объясняет значение большинства 

терминов и понятий. 

Умеет ориентироваться в аппаратных интерфейсах компьютера. Может объяснить 

основные принципы проектирования программных и программно-аппаратных 

средств, перечисляет стадии и этапы процесса проектирования, путается в составе 

работ на стадиях. Перечисляет некоторые модели жизненного цикла. Не знает их 

достоинства и недостатки. Может воспроизвести основные изученные факты, 

частично прокомментировать их. В целом способен проводить структурное и 

детальное моделирование программных и программно-аппаратных средств, допуская 

некоторые ошибки.  

Владеет основными методиками описания, моделирования и проектирования 

программных и программно-аппаратных средств при помощи специализированных 

средств (включая CASE-средства). Слабо ориентируется в особенностях CASE-

технологий. Путается в областях применения и методиках обоснования 

эффективности технологий проектирования программных и программно-аппаратных 

средств. Частично умеет опираться в работе на международные и отечественные 

стандарты в области проектирования программных и программно-аппаратных 

средств. Владеет навыками осуществлять декомпозицию системы на подсистемы и 

комплексы задач. Владеет навыками выбора аппаратных компонентов программно-
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Код 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

(показатели) 

Шкала 

оценки 
Критерии оценивания и шкала оценивания компетенций 

аппаратных средств. Способен формулировать основные требования к программным 

и программно-аппаратным средствам, к функциям и видам обеспечения. Способен 

составлять техническое задание по с некоторыми ошибками.  

4 балла Знает основные принципы моделей интерфейсов «человек – электронно-

вычислительная машина». Приводит основные модели жизненного цикла 

информационных систем. Знает их достоинства и недостатки. Верно перечисляет и 

раскрывает содержание основных стадий и этапов процесса проектирования 

программных и программно-аппаратных средств. 

Умеет выбирать аппаратные интерфейсы «человек – электронно-вычислительная 

машина». Правильно объясняет принципы проектирования программных и 

программно-аппаратных средств, стадии и этапы процесса проектирования, с 

небольшими ошибками перечисляет состав работ и отчетность по каждой стадии. 

Может воспроизвести основные изученные факты, прокомментировать их, корректно 

объяснить значение большинства терминов и понятий, привести примеры. Может 

раскрыть основное содержание технологии типового проектирования, CASE-

технологии. Умеет правильно выбирать и использовать современные CASE-средства, 

ориентированные на реализацию функционально-ориентированного и объектно-

ориентированного подхода к проектированию программных и программно-

аппаратных средств. 

Владеет методиками описания и моделирования информационных процессов и 

автоматизированных систем, основными средствами моделирования и 

проектирования подобных систем. Владеет навыками разработки компонентов 

программных и программно-аппаратных средств. Способен формулировать 

формализованные требования к программным и программно-аппаратным средствам. 

Способен составлять техническое задание с небольшими ошибками. 

5 баллов Знает основные принципы моделей информационных систем и интерфейсов «человек 

– электронно-вычислительная машина». Свободно ориентируется во всех 

существующих моделях жизненного цикла программных и программно-аппаратных 

средств. Умело сравнивает модели жизненного цикла, выделяя их достоинства и 

недостатки. Подробно и грамотно раскрывает стадии и этапы процесса 
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Код 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

(показатели) 

Шкала 

оценки 
Критерии оценивания и шкала оценивания компетенций 

проектирования программных и программно-аппаратных средств. Знает и раскрывает 

содержание и принципы организации процесса разработки программных и 

программно-аппаратных средств. 

Умеет выбирать компоненты программных и программно-аппаратных средств и 

интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина» для решения 

поставленной задачи. Уверенно, подробно и грамотно объясняет принципы 

проектирования программных и программно-аппаратных средств, стадии и этапы 

процесса проектирования, верно перечисляет состав работ и отчетность по каждой 

стадии. Может воспроизвести изученные факты, прокомментировать их, корректно и 

подробно объяснить значение терминов и понятий, привести примеры. Без ошибок 

составляет программные документы. Умеет систематизировать информацию на 

основе обследования общих закономерностей функционирования объекта. Способен 

проводить структурное, объектно-ориентированное и детальное моделирование 

информационных процессов, программных и программно-аппаратных средств.  

 Владеет углубленными знаниями в области моделей компонентов программных и 

программно-аппаратных средств, в том числе моделей баз данных и моделей 

интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина». Владеет методиками и 

средствами проектирования и моделирования информационных процессов, 

программных и программно-аппаратных средств. Владеет всем спектром средств и 

возможностей предоставляемых современными инструментальных средствами. 

Демонстрирует полное владение CASE-средствами структурного и объектно-

ориентированного проектирования программных и программно-аппаратных средств. 

Свободно ориентируется и владеет навыками работы в CASE-средствах, 

поддерживающих UML, SADT, DFD, методологии моделирования данных и др. 

Способен формулировать формализованные требования программным и программно-

аппаратным средствам, к функциям и видам обеспечения. Способен составлять 

техническое задание. 

ПК-2 Знает: структуры и 

алгоритмы обработки 

данных, теоретические 

2 балла Некорректное использование типов данных, переменных и операторов языка 

программирования. Знает отдельные изученные факты, но не может представить их в 

системе. Испытывает затруднения при объяснении значения терминов и понятий.  
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Код 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

(показатели) 

Шкала 

оценки 
Критерии оценивания и шкала оценивания компетенций 

основы построения баз 

данных, протоколы 

взаимодействия систем, 

принципы и технологии 

программирования 

(структурное 

программирование, 

модульное, ООП) 

методы разработки 

алгоритмов и оценки их 

сложности. 

Умеет: создавать 

приложения и их 

компоненты, 

позволяющие решать 

различные прикладные 

задачи с применением 

популярных языков 

программирования и 

средств разработки 

программных и 

программно-

аппаратных средств 

(C++, C#, PHP, Python). 

Владеет: современными 

средствами разработки 

программных и 

программно-

аппаратных средств 

(MS Visual Studio, Qt 

Умеет строить простейшие алгоритмы. Не способен осуществлять программную 

реализацию поставленной задачи. Студент не способен осуществлять программную 

реализацию поставленной задачи, используя объектно-ориентированный подход и 

язык C# (C++, PHP, Python). Студент с ошибками осуществляет программную 

реализацию задачи, используя основные принципы визуального проектирования 

приложений и программирования. Затрудняется в использовании компонентов. 

Студент владеет некоторыми навыками разработки в Visual Studio (C#, C++, Python, 

PHP). Затрудняется проектировать и разрабатывать web-приложения.  

3 балла В целом корректное, но со значительными ошибками, использование типов данных, 

переменных и операторов языка программирования. Может воспроизвести основные 

изученные факты, частично прокомментировать их. В целом верно объясняет 

значение большинства терминов и понятий. Затрудняется в подборе примеров. 

Студент знает среду разработки Visual Studio Community (Qt Creator, PyCharm). 

Студент при программной реализации задачи допускает существенные ошибки, не 

может обосновать выбор методов и приемов программирования, отвечает не на все 

поставленные теоретические вопросы. Студент умеет решать простейшие задачи, 

используя объектно-ориентированный подход и язык C# (C++, PHP, Python), 

допускает существенные ошибки, не может обосновать набор и структуру классов, 

отвечает не на все поставленные теоретические вопросы. Студент способен 

осуществлять с некоторыми ошибками программную реализацию задачи, используя 

основные принципы визуального проектирования приложений и программирования. 

В целом грамотно использует компоненты, затрудняясь в некоторых вопросах их 

настройки и программирования. Студент владеет базовыми навыками работы в 

современных СУБД, базовыми навыками web-программирования на стороне сервера с 

использованием PHP (Python, Java), на стороне клиента c использованием JavaScript , 

навыками проектирования, разработки и внедрения web-приложений. В программном 

решении и архитектуре приложения наблюдается множество ошибок. 

4 балла Корректное, но с незначительными ошибками, использование типов данных, 

переменных и операторов языка программирования. Может воспроизвести основные 

изученные факты, прокомментировать их, корректно объяснить значение 
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Код 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

(показатели) 

Шкала 

оценки 
Критерии оценивания и шкала оценивания компетенций 

Creator, PyCharm и др.). большинства терминов и понятий, привести примеры. Студент знает среду разработки 

Visual Studio Community (Qt Creator, PyCharm). Он может корректно, но не вполне 

подробно воспроизвести, объяснить назначение конструкций языка 

программирования C# (С++, Python), примеры их использования. Студент в целом 

способен осуществлять программную реализацию задачи с небольшими недочетами, 

не всегда может обосновывать выбор некоторых методов программирования, отвечает 

не на все на поставленные вопросы. Студент в целом умеет решать задачи, используя 

объектно-ориентированный подход и язык C# (C++, PHP, Python), но с небольшими 

недочетами, не всегда может обосновывать набор и структуру классов, отвечает не на 

все поставленные вопросы. Студент способен осуществлять с небольшими 

недочетами программную реализацию задачи, используя основные принципы 

визуального проектирования приложений и программирования. В целом грамотно 

использует компоненты, затрудняясь в некоторых вопросах их настройки и 

программирования. Cтудент владеет навыками работы в современных СУБД, 

навыками web-программирования на стороне сервера с использованием PHP (Python, 

Java), на стороне клиента c использованием JavaScript , навыком проектирования, 

разработки и внедрения web-приложений. В программном решении и архитектуре 

приложения наблюдаются небольшие ошибки или недочеты.  

5 баллов Корректное использование типов данных, переменных и операторов языка 

программирования. Может воспроизвести изученные факты, прокомментировать их, 

корректно и подробно объяснить значение терминов и понятий, привести примеры. 

Студент знает среду разработки Visual Studio Community (Qt Creator, PyCharm). 

Может корректно и подробно воспроизвести, объяснить назначение конструкций 

языка программирования C# (С++), примеры их использования. Студент способен 

осуществлять программную реализацию задачи без ошибок, обосновывать выбор 

методов и приемов программирования, отвечать все на поставленные теоретические 

вопросы. Студент способен без ошибок решать задачи, используя объектно-

ориентированный подход и язык C# (C++, PHP, Python), обосновывать набор и 

структуру классов, отвечает все на поставленные теоретические вопросы. Студент 

способен осуществлять программную реализацию задачи, используя основные 
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Код 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

(показатели) 

Шкала 

оценки 
Критерии оценивания и шкала оценивания компетенций 

принципы визуального проектирования приложений и программирования. Грамотно 

использует, настраивает и программирует компоненты. Cтудент владеет навыками 

работы в современных СУБД, навыками web-программирования на стороне сервера с 

использованием PHP (Python, Java), на стороне клиента c использованием JavaScript , 

навыком проектирования, разработки и внедрения web-приложений.  

ПК-3 Знает: критерии и 

инструменты оценки 

эффективности 

принятых проектных 

решений; принципы 

обоснования 

принимаемых 

проектных решений; 

методику постановки и 

выполнения 

экспериментов по 

проверке их 

корректности и 

эффективности; 

технологии 

проектирования, 

производства и 

сопровождения 

программных и 

программно-

аппаратных средств; 

современные средства 

вычислительной 

техники, коммуникаций 

и связи; принципы 

2 балла имеет поверхностные, фрагментарные и бессистемные знания: 

– об основных этапах проведения исследований в сфере разработки программных и 

программно-аппаратных средств; 

– об основных приемах и методах тестирования программных и программно-

аппаратных средств; 

не умеет: 

– строить проектные решения, требующие экспериментального подтверждения; 

– применять методы тестирования программных и программно-аппаратных средств; 

не способен: 

– грамотно оформить и проанализировать результаты экспериментов; 

– проанализировать результаты тестирования программных и программно-

аппаратных средств; 

не владеет основными принципами формулирования и обоснования принимаемых 

проектных решений в сфере разработки программных и программно-аппаратных 

средств; не владеет основными методиками проведения экспериментальных 

исследований; не владеет методами тестирования программных и программно-

аппаратных средств 

3 балла имеет неполные знания: 

– об основных этапах проведения исследований в сфере разработки программных и 

программно-аппаратных средств; 

– об основных приемах и методах тестирования программных и программно-

аппаратных средств; 

владеет отдельными методами и приемами: 

– построения проектных решений, требующих экспериментального подтверждения; 

– тестирования программных и программно-аппаратных средств; 



 

4
0
 

Код 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

(показатели) 

Шкала 

оценки 
Критерии оценивания и шкала оценивания компетенций 

проектирования и 

конструирования 

различных типов 

систем с 

использованием 

средств компьютерного 

проектирования; 

основные приемы 

тестирования 

программных и 

программно-

аппаратных средств 

Умеет: обосновывать 

принимаемые 

проектные решения; 

проводить 

тестирование 

программных и 

программно-

аппаратных средств 

Владеет: навыками 

постановки и 

выполнения 

экспериментов по 

проверке их 

корректности и 

эффективности; 

компьютерными и 

информационными 

технологиями и 

частично способен: 

– оформить и проанализировать результаты экспериментов; 

– проанализировать результаты тестирования программных и программно-

аппаратных средств; 

владеет отдельными навыками: 

– оформления и анализа результатов экспериментов; 

– анализа результатов тестирования программных и программно-аппаратных средств; 

владеет некоторыми: 

– принципами формулирования и обоснования принимаемых проектных решений в 

сфере разработки программных и программно-аппаратных средств; 

– методиками проведения экспериментальных исследований; 

– методами тестирования 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания: 

– об основных этапах проведения исследований в сфере разработки программных и 

программно-аппаратных средств; 

– об основных приемах и методах тестирования программных и программно-

аппаратных средств; 

в целом успешное, но содержащее отдельные недочеты умение: 

– строить проектные решения, требующие экспериментального подтверждения; 

– применять методы тестирования программных и программно-аппаратных средств; 

в целом способен, но с несущественными недочетами: 

– оформить и проанализировать результаты экспериментов; 

– проанализировать результаты тестирования программных и программно-

аппаратных средств; 

в целом успешное, но содержащее отдельные недочеты владение: 

– основными принципами формулирования и обоснования принимаемых проектных 

решений в сфере разработки программных и программно-аппаратных средств;  

– основными методиками проведения экспериментальных исследований; 

– методами тестирования программных и программно-аппаратных средств 

5 баллов показывает полные, глубокие, системные знания: 



 

4
1
 

Код 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

(показатели) 

Шкала 

оценки 
Критерии оценивания и шкала оценивания компетенций 

приемами работы с 

программными 

пакетами 

автоматизированного 

проектирования 

– об основных этапах проведения исследований в сфере разработки программных и 

программно-аппаратных средств; 

– об основных приемах и методах тестирования программных и программно-

аппаратных средств; 

умение: 

– строить проектные решения, требующие экспериментального подтверждения; 

– применять методы тестирования программных и программно-аппаратных средств; 

способен: 

– оформить и проанализировать результаты экспериментов; 

– проанализировать результаты тестирования программных и программно-

аппаратных средств; 

успешное владение: 

– основными принципами формулирования и обоснования принимаемых проектных 

решений в сфере разработки программных и программно-аппаратных средств;  

– основными методиками проведения экспериментальных исследований; 

– методами тестирования программных и программно-аппаратных средств 
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3. Типовые задания для оценки сформированности компетенций 

3.1. Типовые задания для оценки сформированности компетенций на защите ВКР 

 

1. Определить цель и задачи, направленные на решение проблемы, связанной с 

темой ВКР. 

2. Провести анализ терминологического поля по теме ВКР. 

3. Провести анализ существующих подходов к решению проблем, связанной с 

темой ВКР. 

4. Осуществить выбор и обосновать выбор средств и методов, используемых при 

разработке программного или программно-аппаратного средства (обосновать выбор 

средств реализации и др.). 

5. Провести анализ предметной области определяемой темой ВКР.  

6. Обосновать функциональную спецификацию задачи и техническое задание на 

разработку программного или аппаратно-программного средства. 

7. Провести анализ модели данных выбранной для решения задачи. 

8. Разработать архитектуру программного или программно-аппаратного средства 

и обосновать принятые архитектурные решения. 

9. Разработать и реализовать программные алгоритмы для решения поставленной 

задачи, обосновать принятые решения. 

10. Разработать интерфейс программного или программно-аппаратного средства и 

обосновать выбранные решения. 

11. Выполнить программную реализацию программного средства или 

конструирование программно-аппаратного средства с применением современных 

технологий и средств разработки. 

12. Обосновать стратегию тестирования программного или программно-

аппаратного средства. 

13. Обосновать выбор методики оценки экономической эффективности от 

внедрения программного или программно-аппаратного средства. 

14. Рассмотреть вопросы по охране труда при работе с ПЭВМ. 

15. Сделать выводы о практическом применении разработанного программного 

или программно-аппаратного средства. 

16. Подготовить и оформить пояснительную записку к ВКР. 

17. Подготовить доклад для защиты ВКР. 

 

3.2. Примеры тем выпускных квалификационных работ 

1. Автоматизированная система электронного документооборота, учета студентов 

и предоставления услуг с применением криптографических средств защиты информации 

для Первичной профсоюзной организации студентов ФГБОУ ВО «ЗабГУ». 

2. Комплекс решений для межплатформенной поддержки сервиса услуг. 

3. Аппаратно-программный комплекс для автоматизированного перемещения 

рабочего органа манипулятора в точки с заданными координатами. 

4. Платформа для разработки браузерных игр в жанре стратегии реального 

времени. 

5. Автоматизированная поворотная установка для солнечных панелей системы 

автономного электроснабжения. 

6. Аппаратно-программный комплекс управления доступом. 

7. Дистанционно управляемый мобильный программно-аппаратный комплекс 

видеонаблюдения. 

8. Аппаратно-программный комплекс «Архивное дело». 

9. Андроид-приложение видеоконференцсвязи, организованное на автономной 

мобильной сети. 
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10. Программно-аппаратный комплекс контроля и изменения параметров 

окружающей среды. 

11. Лабораторный стенд для исследования режимов работы комплекса 

автоматического управления системой водоснабжения с накапливающим резервуаром. 

12. Программно-аппаратный комплекс «Умный дом». 

13. Аппаратно-программный комплекс для определения экономической 

эффективности светодиодных светильников. 

14. Программно-аппаратный комплекс «Шумомер» для контроля и анализа уровня 

звукового давления. 

15.  Аппаратный-программно комплекс световой индикации на основе 

газоразрядных трубок. 

16. Система родительского контроля для домашнего компьютера. 

17. Шагающий механизм для робота. 

18. Разработка автоматизированной системы управления технологическим 

процессом существующей технологической цепочки установки по переработке 

продуктивных растворов ОАО «ППГХО». 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

результатов освоения образовательной программы на защите ВКР 

 

Члены ГЭК заполняют лист оценивания сформированности компетенций, 

проверяемых на защите ВКР (таблица 7) в соответствии с картой оценки уровня 

сформированности компетенций выпускника (таблица 6) и заполняют лист оценки 

выпускной квалификационной работы (таблица 8) в соответствии с критериями оценки 

выпускной квалификационной работы (таблица 3). 

Оценка сформированности компетенций формируется как средний балл по всем 

компетенциям. Балл по показателям оценки ВКР формируется как среднее 

арифметическое по всем показателям. Итоговая оценка формируется как среднее 

арифметическое оценки сформированности компетенций и оценки по показателям ВКР. 

 

Таблица 7  

 

Компетенция Уровень сформированности Количество баллов 

ОК-3 Компетенция не сформирована  2 

Пороговый уровень 3 

Базовый уровень 4 

Высокий уровень 5 

ОК-7 Компетенция не сформирована  2 

Пороговый уровень 3 

Базовый уровень 4 

Высокий уровень 5 

ОПК-2 Компетенция не сформирована  2 

Пороговый уровень 3 

Базовый уровень 4 

Высокий уровень 5 

ОПК-5 Компетенция не сформирована  2 

Пороговый уровень 3 

Базовый уровень 4 

Высокий уровень 5 

ПК-1 Компетенция не сформирована  2 

Пороговый уровень 3 

Базовый уровень 4 
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Компетенция Уровень сформированности Количество баллов 

Высокий уровень 5 

ПК-2 Компетенция не сформирована  2 

Пороговый уровень 3 

Базовый уровень 4 

Высокий уровень 5 

ПК-3 Компетенция не сформирована  2 

Пороговый уровень 3 

Базовый уровень 4 

Высокий уровень 5 

Пороговый уровень 3 

Базовый уровень 4 

Высокий уровень 5 

 

Таблица 8 

Показатели Количество баллов (от 2 до 5) 

1. Соответствие темы ВКР направлению подготовки 

бакалавра 

 

2. Обоснование актуальности темы ВКР  

3. Практическая ценность работы  

4. Соответствие содержания ВКР заявленной теме  

5. Результаты этапа «Анализ предметной области»  

6. Результаты этапа «Разработка технического задания 

на программное или программно-аппаратное средство» 

 

7. Результаты этапа «Выбор и обоснование выбора 

методов и средств реализации поставленного задания» 

 

8. Результаты этапа «Построение базовой архитектуры 

программного или программно-аппаратного средства, 

обоснование проектных решений» 

 

9. Результаты этапа «Программная реализация 

программного средства или конструирование 

программно-аппаратного средства» 

 

10. Подготовка программных документов  

11. Уровень выполнения экономических расчетов в 

экономической части ВКР 

 

12. Уровень раскрытия вопросов по охране труда при 

работе с ПЭВМ 

 

13. Структура ВКР  

14. Объем пояснительной записки к ВКР 

(рекомендуемый объем пояснительной записки к ВКР 50-

80 стр.)  

 

15. Соответствие степени оригинальности ВКР нормам, 

определенным для программ бакалавриата 

 

16. Соответствие оформления ВКР методической 

инструкции МИ 4.2-5_47-01-2013 

 

17. Грамотность изложения текста ВКР  

18. Доклад (рекомендуемая продолжительность доклада 

с демонстрацией работы разработанного программного 

или программно-аппаратного средства 15 – 20 минут) 

 

19. Ответы на вопросы   
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Показатели Количество баллов (от 2 до 5) 

20. Степень организованности и самостоятельности при 

выполнении ВКР 

 

21. Оценка руководителя   

 


