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1. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению 

09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» проводится в форме: 

- защиты выпускной квалификационной работы в виде магистерской 

диссертации. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЕ 

 

2.1. Общие требования 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

представляет собой самостоятельно выполненную обучающимся работу, 

демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности, уровень сформированности 

профессиональных компетенций. 

Темы ВКР определяются выпускающей кафедрой вычислительной 

техники, как правило, по согласованию с будущими работодателями. 

Выпускнику предоставляется право выбора темы ВКР в порядке, 

установленном учебным заведением, вплоть до предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. Основной упор 

при формировании тематики – это ориентирование на теоретическую и 

прикладную научно-исследовательскую деятельность с учётом потребности 

научных и производственных организаций региона. Тематика выпускных работ 

формируется в рамках научно-исследовательской работы кафедры 

«Вычислительная техника». 

Тематика ВКР должна быть направлена на решение следующих 

профессиональных задач: 

научно-исследовательская деятельность: 

 разработка рабочих планов и программ проведения научных исследова-

ний и технических разработок, подготовка отдельных заданий для испол-

нителей; 

 сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информа-

ции по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

 разработка математических моделей исследуемых процессов и изделий; 

 разработка методик проектирования новых процессов и изделий; 

 разработка методик автоматизации принятия решений; 

 организация проведения экспериментов и испытаний, анализ их результа-

тов; 

 подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по резуль-

татам выполненных исследований. 
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Тематика и содержание ВКР должны соответствовать уровню компетенций 

ООП, освоенных выпускником. Темы выпускных квалификационных работ 

могут быть предложены кафедрой, организациями (предприятиями) или 

самими студентами. 

Тема ВКР должна формулироваться таким образом, чтобы при ее защите 

на заседании ГЭК члены комиссии смогли вынести однозначное суждение не 

только о возможности присвоения претенденту квалификации магистра, но и 

принять рекомендации о возможности и целесообразности продолжения 

обучения на следующем уровне образования. 

Тематика выпускных квалификационных работ магистров и критерии их 

оценки, а также методические рекомендации по выполнению и оценке выпуск-

ных квалификационных работ магистров доводятся до сведения обучающихся в 

течение первого месяца первого года обучения. Конкретная тема определяется 

научным руководителем совместно со студентом. Темы магистерских диссер-

таций отражаются в Индивидуальных планах магистрантов. 

Тематика ВКР может быть связана со следующими направлениями иссле-

дований: 

 исследование защищенных систем передачи информации; 

 исследование программных и аппаратных средств робототехнических 

устройств; 

 исследование и проектирование систем видеонаблюдения; 

 исследование и разработка сетевых приложений с применением web-

технологий; 

 исследование и разработка алгоритмов цифровой обработки сигналов; 

 исследование и разработка алгоритмов цифровой обработки изображения; 

 исследование и разработка алгоритмов распознавания образов. 

Условия и сроки выполнения выпускных квалификационных работ уста-

навливаются графиком учебного процесса и учебным планом направления, 

утверждаемым Ученым советом ТОГУ на основании Порядка проведения ГИА, 

действующего образовательного стандарта высшего образования в части, каса-

ющейся требований к итоговой государственной аттестации выпускников, и 

рекомендаций Учебно-методических объединений высших учебных заведений. 

На подготовку магистерской диссертации и её защиту определено время 

согласно графика учебного процесса в конце 4 семестра с 25 мая по 5 июля те-

кущего учебного года (324 часа, 9 зачётных единиц). 

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов ма-

гистерских диссертаций, содержащих сведения, составляющие государствен-

ную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе Университета и 

проверяются на объём заимствования. 
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2.2. Требования к оформлению работы 

Выпускная квалификационная работа состоит из текстового документа и 

графического материала. Требования к оформлению текстового документа ВКР 

регламентируются: 

- СТО 02067971.106 – 2015. «Работы выпускные квалификационные, про-

екты и работы курсовые. Структура и правила оформления». Утвержден прика-

зом ректора № 020/453 от «20» апреля 2015 г.; 

- ГОСТ 7.1- 2004. «Библиографическая запись». 

Выпускная квалификационная работа должна содержать: 

- текстовый документ (ТД); 

- графический или иллюстрационный материал. 

Текстовой документ выполняется на одной стороне листов белой нелино-

ванной бумаги формата А4 (297х210 мм) с применением компьютерного набора 

шрифтом (кеглем) №14 с использованием текстового редактора WORD и ему 

подобных с межстрочным интервалом 1,5. В таблицах допускается уменьшение 

шрифта (кегля) до № 10 и применять одинарный интервал. Текстовый документ 

к ВКР по направлению подготовки 09.04.01 «Информатика и вычислительная 

техника» должен быть в объеме 60 - 80 листов формата А4 без учета приложе-

ний. 

Графическим материалом являются чертежи и схемы, выполненные в со-

ответствии с требованиями ЕСКД, СПДС, ЕСПД и ЕСТД. Чертежи и схемы – в 

виде самостоятельных законченных конструкторских документов или рисунков 

могут представляться как на отдельных листах, используемых при публичной 

защите, так и в составе ТД. 

Иллюстрационным материалом являются плакаты, макеты, образцы, дей-

ствующие модели, программы и т.д. 

Минимальный объем графического или иллюстрационного материала - 9 

листов формата А1. 

Содержание выпускной квалификационной работы может дополнительно 

иллюстрироваться раздаточным материалом, выполненным на листах формата 

А4 или (и) в виде компьютерной презентации. 

 

2.3. Процедура подготовки ВКР 

К завершающей части работы над магистерской диссертации допускаются 

выпускники, успешно завершившие в полном объеме освоение основной 

образовательной программы по направлению подготовки 09.04.01 

«Информатика и вычислительная техника». 

Работа над магистерской диссертацией начинается с составления 

выпускником и руководителем календарного графика выполнения ВКР. 

В календарном графике указываются очередность выполнения и объем 

отдельных этапов работы, что позволяет вести систематический контроль за 

степенью готовности ВКР. 

Календарный график с подписями руководителя и выпускника 
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составляется, как правило, в двух экземплярах, один из которых остается у 

руководителя, а другой – у студента. 

Руководитель контролирует выполнение календарного графика и 

оценивает степень готовности работы. Если степень готовности ВКР 

существенно ниже планируемой и это может привести в дальнейшем к срыву 

сроков выполнения ВКР, то руководитель информирует об этом заведующего 

кафедрой или выносит вопрос на заседание кафедры. 

Заведующий кафедрой контролирует ход выполнения ВКР выпускниками 

путём назначения контрольных проверок материалов ВКР всех выпускников. 

График контрольных проверок вместе с экраном выполнения ВКР 

вывешивается на доске объявлений кафедры. 

На завершающем этапе работы руководитель, консультант(ы) и 

заведующий кафедрой дают оценку качества и степени готовности ВКР к 

защите. ВКР магистров подлежат обязательному рецензированию. Рецензент не 

является работником Университета. Как правило, рецензия ВКР 

осуществляется специалистами производства, научного учреждения или 

высшего учебного заведения. Рецензент проводит анализ выпускной 

квалификационной работы и представляет в Университет письменную 

рецензию на указанную работу, с которой знакомят обучающегося не менее чем 

за 5 дней до дня защиты. 

Не позднее, чем за неделю до установленного срока защиты текстовой 

документ и иллюстрационные материалы должны быть подписаны 

консультантами по разделам и руководителем. Готовая ВКР до подписания у 

руководителя обязательном порядке проходит нормоконтроль на соответствие 

принятым стандартам. 

Не позднее, чем за 2 дня до установленного срока защиты руководитель 

работы представляет студенту заключение (отзыв) о качестве ВКР и её 

соответствию заданию, а также о возможности присвоения выпускнику 

соответствующей квалификации. 

Выпускная квалификационная работа, допущенная к защите, направляется 

заведующим кафедрой на обязательную проверку на объём заимствования. 

Выпускная квалификационная работа считается окончательно допущенной 

к защите после подписи заведующим кафедрой титульного листа в части 

допуска к защите. 

Студент, не выполнивший или не представивший ВКР в установленные 

сроки по неуважительным причинам, отчисляется из ТОГУ. 

 

 

2.4. Процедура защиты магистерской диссертации 

Защита выпускной квалификационной работы (за исключением работ, 

содержащих сведения, составляющие служебную или государственную тайну) 

проводится на открытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии с участием не менее двух третей ее состава при обязательном 
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присутствии председателя комиссии. 

В ГЭК до начала защиты ВКР секретарём представляются следующие 

документы: 

- приказ о допуске к государственной итоговой аттестации; 

- приказ об утверждении тем и руководителей ВКР; 

- рукопись ВКР и электронная версия ВКР, оформленные в установленном 

порядке; 

- отзыв руководителя ВКР; 

- рецензия на ВКР; 

- отчет по проверке ВКР на объем заимствований и обоснованное решение 

кафедры (в случае если процент заимствований выше порогового значения); 

- другие документы согласно требованиям, установленным выпускающей 

кафедрой. 

В ГЭК могут быть представлены также другие материалы, 

характеризующие научную и практическую ценность выполненной ВКР − 

печатные статьи по теме работы, документы, указывающие на практическое 

применение, макеты, образцы материалов, изделий и т.п. 

Доклад студента комиссии сопровождается иллюстративными 

материалами в форме компьютерной презентации. Для сообщения содержания 

ВКР студенту предоставляется 10-12 минут. 

По окончании сообщения выпускника председатель и члены комиссии 

обычно задают вопросы по материалам ВКР, оценивая уровень квалификации 

испытуемого по его ответам. После ответов студента руководитель ВКР 

знакомит членов государственной экзаменационной комиссии с отзывом. В 

случае отсутствия руководителя его отзыв зачитывает секретарь. 

Членам ГЭК и всем присутствующим также предоставляется возможность 

выступить с замечаниями, пожеланиями и оценкой заслушанной работы. 

Заключительное слово предоставляется студенту, в котором он также 

может ответить на замечания, сделанные во время выступлений членов ГЭК и 

присутствующих. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии.  

Оценка за защиту выпускной квалификационной работы устанавливается с 

учетом оценок доклада студента и его ответов на вопросы членов 

государственной аттестационной комиссии, актуальности и научно-

практической  значимости работы, общего уровня, теоретической, научной и 

практической подготовки выпускника за весь период обучения в университете, 

отзыва руководителя ВКР. 

Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
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комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом 

решающего голоса. 

Результаты по всем защитам ВКР в данный день работы комиссии 

оглашает председатель ГЭК после окончания закрытой части заседания ГЭК. 

Оценка заносится в зачетную книжку студента и подтверждается подписями 

председателя и членов экзаменационной комиссии. 

Электронные рукописи защищенных выпускных квалификационных работ, 

задание на дипломную работу, отзыв руководителя, рецензия, отчет по 

проверке ВКР на объем заимствований передаются в архив Университета и 

хранятся в установленном порядке. 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающиеся 

в результате освоения образовательной программы 

При подготовке магистерской диссертации выпускники должны показать 

свои способности и умения самостоятельного решения на современном уровне 

поставленных перед ними задач, профессионально излагать полученный 

материал, давать научно аргументированные ответы в защиту своей точки 

зрения. Подготовленность характеризуется степенью сформированности у 

обучаемого профессиональных компетенций в результате освоения 

образовательной программы. 

Компетенции выпуска магистратуры формируется во время теоретического 

обучения, прохождения практик и окончательно формируется в результате 

выполнения и защиты ВКР. При выполнении ВКР окончательно формируются 

все компетенции: ОК-1 – ОК-9, ОПК-1 – ОПК-6, ПК-1 – ПК-7. 

В таблице 1 приведено содержание закрепленных за ГИА компетенций и 

планируемый результат. 
Таблица 1. 

Коды 

компет

енций 

по 

ФГОС 

 

Содержание компетенции Планируемый результат 

ОК-1 способностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Знать: основы культурологии. 

Уметь: совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

Владеть: способностью 

совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный 

уровень 
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ОК-2 способностью понимать роль науки в 

развитии цивилизации, соотношение 

науки и техники, иметь представление 

о связанных с ними современных 

социальных и этических проблемах, 

понимать ценность научной 

рациональности и ее исторических 

типов 

Знать: роль науки в развитии 

цивилизации, соотношение науки и 

техники. 

Уметь: понимать роль науки в развитии 

цивилизации, соотношение науки и 

техники, ценность научной 

рациональности и ее исторических 

типов. 

Владеть: способностью понимать роль 

науки в развитии цивилизации, 

соотношение науки и техники. 

ОК-3 способностью к самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к изменению научного 

и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности 

Знать: современные методы 

исследований. 

Уметь: изменять научный и научно-

производственный профиль своей 

профессиональной деятельности. 

Владеть: способностью к 

самостоятельному обучению новым 

методам исследования. 

ОК-4 способностью заниматься научными 

исследованиями 

Знать: методологию научных 

исследований. 

Уметь: заниматься научными 

исследованиями. 

Владеть: способностью заниматься 

научными исследованиями. 

ОК-5 использованием на практике умений и 

навыков в организации 

исследовательских и проектных работ, 

в управлении коллективом 

Знать: основы организации 

исследовательских и проектных работ, в 

управлении коллективом. 

Уметь: использовать на практике умения 

и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ. 

Владеть: способностью к  организации 

исследовательских и проектных работ, в 

управлении коллективом 

ОК-6 способностью проявлять инициативу, 

в том числе в ситуациях риска, брать 

на себя всю полноту ответственности 

Знать: особенности рисков в выполняе-

мых исследованиях. 

Уметь: проявлять инициативу, в том 

числе в ситуациях риска. 

Владеть: способностью проявлять 

инициативу, в том числе в ситуациях 

риска, брать на себя всю полноту 

ответственности. 

ОК-7 способностью самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, 

в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со 

сферой деятельности 

Знать: информационные технологии в 

новых областях знаний. 

Уметь: самостоятельно приобретать с 

помощью информационных технологий 

и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний. 

Владеть: способностью самостоятельно 
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приобретать с помощью 

информационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой 

деятельности 

ОК-8 способностью к профессиональной 

эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в 

соответствии с целями магистерской 

программы) 

Знать: характеристики современного 

оборудования и приборов в соответствии 

с целями магистерской программы. 

Уметь: выполнять эксплуатацию 

современного оборудования и приборов. 

Владеть: способностью к 

профессиональной эксплуатации 

современного оборудования и приборов 

(в соответствии с целями магистерской 

программы). 

ОК-9 умение оформлять отчеты о 

проведенной научно-

исследовательской работе и 

подготавливать публикации по 

результатам исследования 

Знать: правила оформления отчетов о 

проведенной научно-исследовательской 

работе. 

Уметь: оформлять отчеты о проведенной 

научно-исследовательской работе и 

подготавливать публикации по 

результатам исследования. 

Владеть: навыками оформления отчетов 

о проведенной научно-

исследовательской работе и подготовки 

публикации по результатам 

исследования 

ОПК-1 способностью воспринимать 

математические, естественнонаучные, 

социально-экономические и 

профессиональные знания, умением 

самостоятельно приобретать, 

развивать и применять их для решения 

нестандартных задач, в том числе в 

новой или незнакомой среде и в 

междисциплинарном контексте 

Знать: математические, 

естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные 

знания. 

Уметь: самостоятельно приобретать, 

развивать и применять их для решения 

нестандартных задач, в том числе в 

новой или незнакомой среде и в 

междисциплинарном контексте. 

Владеть: способностью воспринимать 

математические, естественнонаучные, 

социально-экономические и 

профессиональные знания. 

ОПК-2 культурой мышления, способностью 

выстраивать логику рассуждений и 

высказываний, основанных на 

интерпретации данных, 

интегрированных из разных областей 

науки и техники, выносить суждения 

на основании неполных данных 

Знать: способы интерпретации данных, 

интегрированных из разных областей 

науки и техники. 

Уметь: выстраивать логику рассуждений 

и высказываний, основанных на 

интерпретации данных, 

интегрированных из разных областей 

науки и техники, выносить суждения на 
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основании неполных данных. 

Владеть: культурой мышления, 

способностью выстраивать логику 

рассуждений и высказываний. 

ОПК-3 способностью анализировать и 

оценивать уровни своих компетенций 

в сочетании со способностью и 

готовностью к саморегулированию 

дальнейшего образования и 

профессиональной мобильности 

Знать: уровни своих компетенций в 

сочетании со способностью и 

готовностью к саморегулированию 

дальнейшего образования. 

Уметь: анализировать и оценивать 

уровни своих компетенций. 

Владеть: способностью анализировать и 

оценивать уровни своих компетенций в 

сочетании со способностью и 

готовностью к саморегулированию 

дальнейшего образования и 

профессиональной мобильности. 

ОПК-4 владением, по крайней мере, одним из 

иностранных языков на уровне 

социального и профессионального 

общения, способностью применять 

специальную лексику и 

профессиональную терминологию 

языка 

Знать: один из иностранных языков на 

уровне социального и 

профессионального общения. 

Уметь: применять специальную лексику 

и профессиональную терминологию 

языка. 

Владеть: одним из иностранных языков 

на уровне социального и 

профессионального общения, 

способностью применять специальную 

лексику и профессиональную 

терминологию языка. 

ОПК-5 владением методами и средствами 

получения, хранения, переработки и 

трансляции информации посредством 

современных компьютерных 

технологий, в том числе в глобальных 

компьютерных сетях 

Знать: методы и средства получения, 

хранения, переработки и трансляции 

информации посредством современных 

компьютерных технологий. 

Уметь: использовать методы и средства 

получения, хранения, переработки и 

трансляции информации посредством 

современных компьютерных технологий. 

Владеть: методами и средствами 

получения, хранения, переработки и 

трансляции информации посредством 

современных компьютерных технологий, 

в том числе в глобальных компьютерных 

сетях. 

ОПК-6 способностью анализировать 

профессиональную информацию, 

выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и 

представлять в виде аналитических 

обзоров с обоснованными выводами и 

рекомендациями 

Знать: методы анализа 

профессиональной информации. 

Уметь: выделять в  профессиональной 

информации главное, структурировать, 

оформлять и представлять в виде 

аналитических обзоров с обоснованными 

выводами и рекомендациями. 

Владеть: способностью анализировать 
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профессиональную информацию, 

выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и 

представлять в виде аналитических 

обзоров с обоснованными выводами и 

рекомендациями. 

ПК-1 знанием основ философии и 

методологии науки 

Знать: основы философии и методологии 

науки. 

Уметь: использовать основы философии 

и методологии науки в ВКР. 

Владеть: знанием основ философии и 

методологии науки 

ПК-2 знанием методов научных 

исследований и владение навыками их 

проведения 

Знать: методы научных исследований. 

Уметь: проводить научные исследования 

в рамках выполнения ВКР. 

Владеть: знанием методов научных 

исследований и навыками их 

проведения. 

ПК-3 знанием методов оптимизации и 

умение применять их при решении 

задач профессиональной деятельности 

Знать:  методы оптимизации при 

решении задач профессиональной 

деятельности. 

Уметь: применять  методы оптимизации 

при решении задач профессиональной 

деятельности. 

Владеть: знанием методов оптимизации 

и умение применять их при решении 

задач профессиональной деятельности 

ПК-4 владением существующими методами 

и алгоритмами решения задач 

распознавания и обработки данных 

Знать: методы и алгоритмы решения 

задач распознавания и обработки 

данных. 

Уметь: решать задачи распознавания и 

обработки данных. 

Владеть: существующими методами и 

алгоритмами решения задач 

распознавания и обработки данных. 

ПК-5 владением существующими методами 

и алгоритмами решения задач 

цифровой обработки сигналов 

Знать: методы и алгоритмы цифровой 

обработки сигналов. 

Уметь: применять методы и алгоритмы 

цифровой обработки сигналов в задачах 

ВКР. 

Владеть: существующими методами и 

алгоритмами решения задач цифровой 

обработки сигналов. 

ПК-6 пониманием существующих подходов 

к верификации моделей программного 

обеспечения (ПО) 

Знать: модели программного 

обеспечения и способы их верификации.  

Уметь: выполнять верификацию 

программного обеспечения с помощью 

существующих методов. 

Владеть: пониманием существующих 

подходов к верификации моделей 
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программного обеспечения (ПО). 

ПК-7 применением перспективных методов 

исследования и решения 

профессиональных задач на основе 

знания мировых тенденций развития 

вычислительной техники и 

информационных технологий 

Знать: мировые тенденции развития 

вычислительной техники и 

информационных технологий. 

Уметь: решать профессиональные задачи 

на основе знания мировых тенденций 

развития вычислительной техники и 

информационных технологий. 

Владеть: применением перспективных 

методов исследования и решения 

профессиональных задач на основе 

знания мировых тенденций развития 

вычислительной техники и 

информационных технологий. 

 

3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания 

В таблице 2 приведена шкала оценивания компетенций. 
Таблица 2 

Коды 

компетенций 

по ФГОС 

Содержание 

компетенции 

Отлично Хорошо Удовлетвори

тельно 

Неудовлетвори

тельно 

Общекультур

ные: ОК-1 -

ОК-9 

по табл.1 Компетенция 

сформирован

а на 100% 

Компетенция 

сформирован

а на 80% 

Компетенция 

сформирован

а частично 

Компетенция 

не 

сформирована 

Общепрофесс

иональные: 
ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, 

ОПК-6 

по табл.1 Компетенция 

сформирован

а на 100% 

Компетенция 

сформирован

а на 80% 

Компетенция 

сформирован

а частично 

Компетенция 

не 

сформирована 

Профессиона

льные: ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-7. 

по табл.1 Компетенция 

сформирован

а на 100% 

Компетенция 

сформирован

а на 80% 

Компетенция 

сформирован

а частично 

Компетенция 

не 

сформирована 

 

3.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

 

Основными критериями оценки ВКР являются: 

- степень соответствия работы уровню квалификационных требований, 

предъявляемых к подготовке магистров, а также требованиям, предъявляемым 

к ВКР; 

- соответствие темы ВКР направлению «Информатика и вычислительная 

техника»  и профилю «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», 

актуальность, степень разработанности темы; 

- качество и самостоятельность проведенного исследования/выполненного 

проекта, в том числе: обоснование собственного подхода к решению практиче-



14 
 

 

 

ских проблем в области информатики и вычислительной техники, самостоя-

тельный выбор и обоснование методологии исследования, оригинальность ис-

пользованных источников, методов работы, самостоятельность анализа матери-

ала или работы с материалами проекта, разработки модели, вариантов решения, 

полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой проблеме, 

самостоятельная и научно обоснованная формулировка выводов по результатам 

исследования, полнота решения поставленных в работе задач; 

- новизна и практическая значимость полученных автором научных и 

практических результатов, их достоверность; 

- язык и стиль ВКР; 

- соблюдение требований к оформлению ВКР; 

- качество доклада и презентации; 

- качество ответов на вопросы членов ГЭК. 

В таблице 3 приведены методические рекомендации для руководителя, ре-

цензентов и членов ГЭК при оценивании уровня разработки ВКР и в таблице 4 

при оценке защиты. 
 

Таблица 3 

Критерий / 

Показатель 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-

тельно» 

«Неудовлетвори-

тельно» 

1 2 3 4 5 
1.Четкость 

теоретиче-

ской и 

практиче-

ской ком-

понент ис-

следования  

Достаточная 

четкость обоих 

компонент  

Достаточная чет-

кость компонен-

ты теоретическо-

го характера и 

недостаточная 

эксперименталь-

ного  

Достаточная чет-

кость компоненты 

экспериментального 

характера и недоста-

точная теоретиче-

ского  

Четкость отдельных 

понятий, расплывчата, 

нет теоретических 

обоснований  

2. Обосно-

ванность 

решений 

проблемы 

исследова-

ния, анализ 

проблемы  

Решение про-

блемы обоснова-

но полностью и 

тщательно, ана-

лиз проблемы 

полный  

Решение пробле-

мы обосновано, 

анализ проблемы 

недостаточно 

полный  

Решение проблемы 

обосновано частич-

но, даны отрывоч-

ные сведения о про-

блеме исследования  

Проблема не решена, 

так как решение про-

блемы не обосновано  

3. Рекомен-

дации по 

практиче-

скому ис-

пользова-

нию  

Внедрение на 

уровне предпри-

ятий (организа-

ций) региона  

Внедрение на 

уровне предприя-

тия (организации)  

Внедрение на уровне 

на уровне кафедры, 

факультета, вуза  

Рекомендации отсут-

ствуют  

4. Взаимо-

связь реша-

емых задач  

Все части иссле-

дования взаимо-

связаны и соот-

несены с более 

общей научной 

проблемой  

Решение задач 

взаимосвязано, но 

недостаточно 

определено место 

решенной задачи 

в связи с более 

общей научной 

проблемой  

 

Решение задач в це-

лом взаимосвязано, 

но наблюдается от-

носительная изоли-

рованность частей 

исследования  

Задачи исследования 

не решены, имеется 

фрагментарная связь 

между отдельными 

задачами и частями 

исследования.  
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5. Уровень 

проведения 

экспери-

мента и об-

работки ре-

зультатов  

Очень высокий. 

Методики и уро-

вень исследова-

ний полностью 

соответствует 

его целям и за-

дачам; количе-

ственное и каче-

ственное оцени-

вание адекватно 

и точно; выборка 

репрезентативна, 

заявка на патент.  

Высокий: Мето-

дики и уровень 

исследований в 

достаточной сте-

пени соответ-

ствует его целям 

и задачам; оцени-

вание не вполне 

точное; выборка 

репрезентативна.  

Средний: методики и 

уровень исследова-

ний не полностью 

соответствуют его 

целям и задачам; 

экспериментальное 

(модельное) иссле-

дование отсутствует; 

выборка репрезента-

тивна.  

Низкий: методики и их 

уровень лишь частично 

соответствуют целям и 

задачам; эксперимен-

тальное исследование 

отсутствует; репрезен-

тативность выборки 

вызывает сомнения.  

6. Качество 

оформления 

работы  

Очень высокое: 

Работа оформле-

на в соответ-

ствии с СТО, или 

имеются не бо-

лее двух незна-

чительных от-

клонений.  

Высокое: Имеют-

ся не более одно-

го нарушения и 

двух незначи-

тельных отклоне-

ний от СТО.  

Среднее: имеются не 

более двух наруше-

ния СТО.  

Низкое: Имеются гру-

бые нарушения СТО.  

 

Таблица 4 

Критерий / 

Показатель 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-

тельно» 

«Неудовлетворитель-

но» 

1 2 3 4 5 

1.Выступление 

по защите вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

- ясное, четкое 

изложение со-

держания; 

-отсутствие 

противоречи-

вой информа-

ции; 

- демонстрация 

знания своей 

работы и уме-

ние отвечать на 

вопросы 

-четкое изложе-

ние содержания 

работы, излишне 

краткое изложе-

ние выводов; 

- отсутствие 

противоречивой 

информации, 

-демонстрация 

знания своей 

работы и умение 

отвечать на во-

просы 

- пространное из-

ложение содержа-

ния работы; фраг-

ментарный доклад 

с очень краткими 

или отсутствую-

щими выводами; 

путаница в науч-

ных понятиях; от-

сутствие ответов 

на ряд вопросов, 

поставленных в 

работе 

- пространное изложение 

содержания, фрагмен-

тарный доклад, в кото-

ром отсутствуют выво-

ды; 

путаница в научных по-

нятиях; 

отсутствие ответов на 

ряд вопросов; 

2. Ответы на 

вопросы 

Логичны, крат-

ко и убеди-

тельно сфор-

мулированы по 

существу во-

проса 

Логичны, кратко 

сформулирова-

ны, но вызывают 

дополнительные 

вопросы 

Присутствуют 

элементы нелогич-

ности, запутан-

ность ответа 

Отсутствие логики, 

ошибки и путаница в 

ответов, отказ от ответа 

на вопрос 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

При защите выпускной квалификационной работы студент может исполь-

зовать презентацию (программу Microsoft PowerPoint, Adobe, LibreOffice). Ком-

пьютерная презентация должна сопровождаться кратким докладом (до 10-12 

мин.) с использованием демонстрационных раздаточных материалов о содер-

жании проведенных разработок: актуальность темы, состояние проблемы по 

теме, характеристику объекта и предмета разработки, а также краткое изложе-

ние содержания разработки. 

Во время защиты ВКР студент может демонстрировать разработанные ап-

паратные и программные средства с использованием любого лицензионного, 

свободного (free software) или бесплатного (freeware) программного обеспече-

ния, он может использовать свой компьютер (ноутбук) для демонстрации рабо-

тоспособности и функциональных возможностей готового программного про-

дукта. 

При проведении ГИА в научно-исследовательских подразделениях ТОГУ 

или на предприятиях, в соответствии с выбранной темой ВКР, студент может 

использовать следующие информационные технологии: 

 технологии и методы исследования; 

 технологии проектирования вычислительных систем; 

 технологии проектирования цифровых систем обработки сигналов; 

 технологии проектирования систем передачи данных; 

 технологии разработки специализированного программного обеспечения; 

 методы расчетов параметров и характеристик отдельных блоков и системы 

в целом; 

 технологии проведения натурного и компьютерного эксперимента;  

 технологии оценок и методы анализа полученных результатов. 

При этом широко используется арсенал вычислительной и компьютерной 

техники со специализированным программным обеспечением: 

 интернет ресурсы ТОГУ; 

 вычислительный кластер ТОГУ; 

 приложения Microsoft Office; 

 приложения С++; 

 приложения MatLab, VHDL, Open CV, Java и др. 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Вуз располагает материально-технической базой, обеспечивающей прове-

дение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, а имен-

но: выполнение лабораторных, практических и научно-исследовательских ра-
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бот обучающимися, которые предусмотрены учебным планом вуза и соответ-

ствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. В 

частности, для выполнения и проведения государственной итоговой аттестации 

образовательный процесс полностью обеспечен: 

− лекционными аудиториями с презентационным оборудованием (151ц, 

130ц, 153ц); 

− специализированными лабораториями, оборудованными специальными 

стендами и приборами и компьютерами с соответствующим бесплатным, сво-

бодным и лицензионным программным обеспечением (141ц, 149ц, 155ц, 126ц, 

124ц), компьютеры учебных аудиторий и подразделений объединены в локаль-

ные телекоммуникационные сети факультетов и всего университета. 

Обеспечена возможность беспроводного доступа к сети, в том числе с лич-

ных ноутбуков. Существует возможность выхода в сеть Интернет. При исполь-

зовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается, во время 

самостоятельной подготовки, рабочим местом в электронных залах библиотеки 

с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Доступ 

студентов к сетям типа Интернет составляет не менее 150 часов в год на чело-

века. 

Для предоставления информации используются портал ТОГУ, личные 

электронные кабинеты студентов и преподавателей. 

Для проведения научно-исследовательских работ используется база пред-

приятий, с которыми имеются долгосрочные договора для проведения практик 

и выполнения ВКР (Правительство Хабаровского края, ХабЦНИТ, НПО «Тен-

зор», ИПМТ ДВО РАН, филиал РТРС, ООО «Мегафон», ООО «МТС» и др.), а 

также лабораторная база ТОГУ. 

 


