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1. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВЫЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» (уровень бакалавриата) 

проводится в форме: 

- защиты выпускной квалификационной работы (включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты). 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЕ 

Тематика ВКР должна быть направлена на решение следующих 

профессиональных задач: 

проектно-конструкторская деятельность: 

 сбор и анализ исходных данных для проектирования; 

 проектирование программных и аппаратных средств (систем, устройств, 

деталей, программ, баз данных) 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; 

проектно-технологическая деятельность: 

 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; 

 участие в работах по автоматизации технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции; 

 освоение и применение современных программно-методических 

комплексов исследования и автоматизированного проектирования 

объектов профессиональной деятельности; 

научно-исследовательская деятельность: 

 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 анализа результатов; 

 проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых 
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исследований, подготовка данных для составления обзоров, отчетов и 

научных публикаций; 

 составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении 

результатов исследований и разработок. 

 

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 бакалавра, но и 

принять рекомендации о возможности и целесообразности продолжения 

обучения на следующем уровне образования. 

При выполнении ВКР обучающиеся должны продемонстрировать уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности, опираясь на полученные знания, умения и сформированные 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

профессионально излагать содержание ВКР, используя специальную 

терминологию, защищать свою собственную точку зрения. 

На подготовку ВКР отводится определѐнное время, в соответствии с 

трудоемкостью 9 з. е., которая регламентируется федеральным 

государственным образовательным стандартом, и продолжительность которого 

устанавливается учебным планом и календарным учебным графиком по 

направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

(уровень бакалавриата). 

 

2.1. Типовая тематика выпускных квалификационных работ 

 

 Проектирование компьютерной сети предприятия. 

 Проектирование защищенных систем передачи информации. 

 Проектирование программных и аппаратных средств. 

 Проектирование робототехнических устройств. 

 Проектирование систем видеонаблюдения. 

 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. 
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3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающиеся 

в результате освоения образовательной программы 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем (ОПК-1); 

 способностью осваивать методики использования программных средств 

для решения практических задач (ОПК-2); 

 способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым 

оборудованием (ОПК-3); 

 способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных 

комплексов (ОПК-4); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-5). 

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

проектно-конструкторская деятельность: 

 способностью разрабатывать модели компонентов информационных 

систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - 

электронно-вычислительная машина" (ПК-1); 

проектно-технологическая деятельность: 

 способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные 

средства и технологии программирования (ПК-2); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их 

корректности и эффективности (ПК-3). 

 

3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

 

Компетенции выпуска бакалавриата формируется во время теоретического 

обучения, прохождения практик и окончательно формируется в результате 
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выполнения и защиты ВКР. При выполнении ВКР окончательно формируются 

компетенции: ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

В таблице 1 приведено содержание закрепленных за ГИА компетенций и 

планируемый результат. 
Таблица 1. 

Коды 

компет

енций 

по 

ФГОС 

 

Содержание компетенции Планируемый результат 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать методы самоорганизации и 

самообразования. 

Уметь использовать методы 

самоорганизации и самообразованию. 

Владеть методами самоорганизации и 

самообразования. 

ОПК-1 способностью инсталлировать 

программное и аппаратное 

обеспечение для информационных и 

автоматизированных систем 

Знать методы инсталляции 

программного и аппаратного 

обеспечения. 

Уметь использовать методы 

инсталляции программного и 

аппаратного обеспечения. 

Владеть методами инсталляции 

программного и аппаратного 

обеспечения. 

ОПК-2 способностью осваивать методики 

использования программных средств 

для решения практических задач 

Знать методики использования 

программных средств для решения 

практических задач. 

Уметь осваивать методики 

использования программных средств для 

решения практических задач. 

Владеть способностью осваивать 

методики использования программных 

средств для решения практических задач 

ОПК-3 способностью разрабатывать бизнес-

планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, 

офисов компьютерным и сетевым 

оборудованием 

Знать бизнес-планы и технические 

задания на оснащение отделов, 

лабораторий, офисов компьютерным и 

сетевым оборудованием. 

Уметь разрабатывать бизнес-планы и 

технические задания на оснащение 

отделов, лабораторий, офисов 

компьютерным и сетевым 

оборудованием. 

Владеть способностью разрабатывать 

бизнес-планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, офисов 

компьютерным и сетевым 

оборудованием. 
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ОПК-4 способностью участвовать в настройке 

и наладке программно-аппаратных 

комплексов 

Знать методы настройки и наладки 

программно-аппаратных комплексов. 

Уметь участвовать в настройке и 

наладке программно-аппаратных 

комплексов. 

Владеть способностью участвовать в 

настройке и наладке программно-

аппаратных комплексов. 

ОПК-5 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Уметь решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Владеть способностью решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности. 

ПК-1 способностью разрабатывать модели 

компонентов информационных 

систем, включая модели баз данных и 

модели интерфейсов "человек - 

электронно-вычислительная машина" 

Знать модели компонентов 

информационных систем, включая 

модели баз данных и модели 

интерфейсов "человек - электронно-

вычислительная машина". 

Уметь использовать модели 

компонентов информационных систем, 

включая модели баз данных и модели 

интерфейсов "человек - электронно-

вычислительная машина". 

Владеть методами моделирования 

компонентов информационных систем, 

включая модели баз данных и модели 

интерфейсов "человек - электронно-

вычислительная машина". 

ПК-2 способностью разрабатывать 

компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя 

Знать компоненты аппаратно-

программных комплексов и баз данных, 

используя современные 
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современные инструментальные 

средства и технологии 

программирования 

инструментальные средства и 

технологии программирования. 

Уметь разрабатывать компоненты 

аппаратно-программных комплексов и 

баз данных, используя современные 

инструментальные средства и 

технологии программирования. 

Владеть способностью разрабатывать 

компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя 

современные инструментальные 

средства и технологии 

программирования. 

ПК-3 способностью обосновывать 

принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять 

эксперименты по проверке их 

корректности и эффективности 

Знать способы обоснования проектных 

решений, проведения экспериментов и 

методы проверки их корректности и 

эффективности. 

Уметь обосновывать принимаемые 

проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты 

по проверке их корректности и 

эффективности. 

Владеть способностью обосновывать 

принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять 

эксперименты по проверке их 

корректности и эффективности. 

 

 

В таблице 2 приведена шкала оценивания компетенций. 
Таблица 2 

Коды 

компетенций 

по ФГОС 

Содержание 

компетенции 

Отлично Хорошо Удовлетвори

тельно 

Неудовлетвори

тельно 

Общекультур

ные: ОК-7 

по табл.1 Компетенция 

сформирован

а на 100% 

Компетенция 

сформирован

а на 80% 

Компетенция 

сформирован

а частично 

Компетенция 

не 

сформирована 

Общепрофесс

иональные: 
ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5 

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 

по табл.1 Компетенция 

сформирован

а на 100% 

Компетенция 

сформирован

а на 80% 

Компетенция 

сформирован

а частично 

Компетенция 

не 

сформирована 
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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 бакалавров, 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-

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  
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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.  

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; 
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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 

 

 

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. 
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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-

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. 

 


