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1. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВЫЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению 09.03.02 – Ин-
формационные системы и технологии (уровень бакалавриата) проводится в форме:  

- государственного экзамена (включая подготовку к сдаче и сдачу государственного 
экзамена ). 

- защиту выпускной квалификационной рвботы (включая подготовку к процедуре за-
щиты и процедуру защиты).  

 
2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации  регламентируется доку-
ментом «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бака-
лавриата, программам специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском государ-
ственном университете», утвержденным приказом ректора ТОГУ 001/438 от 31.12.2015. 
 

2.1. Перечень дисциплин образовательной программы  и теоретических 
вопросов 

 
Теория информационных процессов и систем 

Системы и их классификация. Основные типы информационных процессов в техниче-
ских системах и их основные характеристики. 
Системный подход, системный анализ, методы системного анализа. 
Адаптивное представление информации в технических системах. 
Методы опроса источников информации. Суперкомпозиция и субкоммутация. 
Основные виды обратных связей  в подсистемах сжатия данных. 
Согласование потоков информации с каналом связи. 
Экстраполяционные алгоритмы сжатия аналоговых данных. 
Интерполяционные алгоритмы сжатия аналоговых данных. 

 
Администрирование в информационных системах 

Адресация в IP сетях. 
Организация подсетей. 
Доменные имена, регистрация, принципы организации DNS. 
Электронная почта стандарты, формат сообщения E-Mail. 
Маршрутизация, технические и программные средства. 
Поле типа Content-Type. 

 
Информационные технологии 

Локальные компьютерные сети: назначение, топологии, характеристики физических сред 
передачи данных, технологии, применяемые для построения локальных сетей. 
Глобальные компьютерные сети: назначение, структура сети, типы глобальных сетей, 
глобальные сети с коммутацией пакетов. 

 
Корпоративные информационные системы 

Корпоративные информационные системы. Определение и история развития. 
Архитектура корпоративных информационных систем. 
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MRP системы. 
ERP системы. 
Системы электронного документооборота. 
Внедрение КИС. Методики внедрения. Жизненный цикл КИС. 

 
Информационная безопасность и защита информации 

В чем суть алгоритмов шифрования с закрытым и открытыми ключами? 
Симметричные и несимметричные алгоритмы шифрования, преимущества, недостатки. 
Специальные системы цифровой подписи. 
В чём суть шифрования одно алфавитной и много алфавитной подстановок? 
Что понимается под стойкостью шифра? 
Идентификация и аутентификация. 

 
Вычислительные машины 

31. Два типа архитектур ЭВМ. Гарвардская архитектура и архитектура Фон-Неймана. От-
личительные особенности и области использования. 
32. Форматы данных ЭВМ для чисел с фиксированной точкой (на примере      INTEL). 
Знаковое и беззнаковое представление. 
Двухшинная и трехшинная магистрали ЭВМ. Типовые диаграммы записи и чтения для 
двухшинной и трехшинной магистралей. 
Применение N-разрядных сумматоров для реализации операций вычитания. Структурная 
схема вычитателя на базе сумматора. 
Система прерываний ЭВМ. Назначение и функции контроллера прерываний. 
Принципы организации и назначение стековой памяти. 

 
Передача данных  

37. Определение информации, сигналы, виды сигналов в устройствах передачи данных. 
Методы квантования и дискретизации сигналов. 
38. Модуляция сигналов. Виды модуляции. Временное частотное представление модули-
рованных сигналов. 
39. Виды помех, искажение сигналов. Способы повышения достоверности передачи. 
40. Синхронизация и синфазирование приемных и передающих устройств. 

 
Теория информации 

Квантование сигналов по времени (критерии В.А.Котельникова, Н.А.Железнова). 
Квантование сигналов по уровню. 
Спектры периодических и непериодических сигналов. 
Кодирование. Код Грея. 
Самокорректирующие коды. 
Стационарные случайные процессы ( стационарность в узком и широком смыслах). 

 
Математические основы теории систем 

Отношения. Графы. Реляционная модель. 
Логические функции, универсальная таблица истинности, задача минимизации. 
Логический синтез комбинационных схем. 
Логический синтез последовательных схем. 

 
Системы управления базами данных 

Поколения СУБД. 
Этапы проектирования БД 
Физическая организация данных. 
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Реляционная модель данных. 
Связи отношений. 
Операции реляционной алгебры. 
Нормализация БД. 
Понятие и выполнение транзакций. 
Структурированный язык запросов SQL. 
 

2.2. Пример экзаменационного билета 
 

 

2.3. Список рекомендуемой литературы 
 

1. Теория информационных процессов и систем.: учеб. для вузов; под ред. Б.Я. Совето-
ва. - М. : Academia, 2010 .- 432с. 

2. Клейменов Сергей Анатольевич. Администрирование в информационных системах.: 
учеб. пособие для вузов (спец. "Информ. системы и технологии"), 2008. 

3. Калюжный Виталий Павлович. Администрирование информационных сетей.: учеб. 
пособие для вузов (направ. 230200 "Информ. системы")., 2010. 

4. Калабухова Н.Г.    Компьютерный практикум по информатике. Офисные технологии.: 
учеб. пособие для вузов / Калабухова Галина Валентиновна, Титов В.М. - Москва : 
ИНФРА-М, 2011 .- 336с. : ил. - ISBN 978-5-8199-0321-6 (в пер.) : 264-18р.; 260-16р. 

5. Корпоративные информационные системы управления.: учебник; под науч. ред.: Н.М. 
Абдикеева, О.В. Китовой. – Библиогр. в конце гл. - Москва: ИНФРА-М, 2011 . – 464с. 

6. Белкин П.Ю., Михальский О.О., Першаков А.С. и др. Программно-аппаратные сред-
ства обеспечения информационной безопасности. Защита программ и данных. М.: 
«Радио и связь», 2000г. 

7. Бройдо В.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации.: учеб. пособие для 
вузов (спец. "Приклад. информ.", "Информ. системы в экон.") / Бройдо Владимир 
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Львович. - Санкт-Петербург : Питер, 2011 .- 560с. : ил. - ISBN 978-5-49807-875-5 (в 
пер.) : 442-50р. 

8. Кудряшов Б.Д. Теория информации. Уч. Пособие. СПб. 2010, 188с. 
9. Воронин В. В. Основы синтеза и диагностирования автоматов: Учеб. пособие – Хаба-

ровск: Изд-во Хабар. гос. техн. ун-та, 2002. – 235 с. 
10. Базы данных.: учеб. пособие для вузов ("Автоматизирован. системы обраб. информа-

ции и упр. (по отраслям)", "Програм. обеспеч. вычислит. техн. и автоматизирован. си-
стем", "Техн. обслуживание средств вычислит. техн. и компьютер. сетей") / Голицына 
Ольга Леонидовна, Максимов Н.В., Попов И.И. – Москва : ИНФРА-М, 2011 . – 400с. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
 
Тематика ВКР должна быть направлена на решение следующих профессиональных 

задач: 
1. Научно-исследовательских, 
2. Проектно-конструкторских, 
3. Проектно-технологических, 
4. Организационно-управленческих, связанных с разработкой, проектированием, 

модернизацией, исследованием информационных процессов, технологий, си-
стем и сетей, а также их инструментального обеспечение. 

Тематика и содержание ВКР должны соответствовать уровню компетенций ООП, 
освоенных выпускником.  

Темы выпускных квалификационных работ могут быть предложены кафедрой, органи-
зациями (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 при-
своения претенденту квалификации бакалавра, но и принять рекомендации о возможности и 
целесообразности продолжения обучения на следующем уровне образования. 

При выполнении ВКР обучающиеся должны продемонстрировать уровень подготов-
ленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности, опираясь на по-
лученные 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 определённое время, в соответствии с трудоемкостью 9 
з. е., которая регламентируется федеральным государственным образовательным стандар-
том, и продолжительность которого устанавливается учебным планом и календарным учеб-
ным графиком по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии 
(уровень бакалавриата). 

 

3.1. Типовая тематика выпускных квалификационных работ 
 

• Разработка Web-приложений информационных систем различного назначения. 
• Разработка программно-аппаратных подсистем по автоматизации производтвенной 

деятельности предприятий раличных типов. 
• Разработка систем информационной защиты ИС. 
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•   Разработка систем связанных с проектированием, исследованием, производством и 
эксплуатацией систем и средств управления в промышленной и оборонной отраслях, 
в экономике, на транспорте, в сельском хозяйстве, медицине и т. п. 

•   Разработка современных программных и аппаратных средств исследования и проек-
тирования, контроля, технического диагностирования и промышленных испытаний 
систем автоматического и автоматизированного управления 

•   Теоретические и экспериментальные исследования, моделирование систем автомати-
зации, контроля, измерения  и управления.  
 
 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями: 

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знание принципов и ме-
тоды организации и управления малыми коллективами; способность находить организаци-
онно-управленческие решения в не стандартных ситуациях и готов нести за них ответствен-
ность (ОК-2);  

- способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 
ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-3); 

- понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-4); 

- умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и вы-
брать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

- знание свои прав и обязанностей как гражданина своей страны; умение использовать 
Гражданский Кодекс, другие правовые документы в своей деятельности; демонстрация го-
товности и стремления к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, 
свободы и демократии (ОК-9); 

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 

- способность к проектированию базовых и прикладных информационных технологий 
(ПК–11); 

- способность разрабатывать средства реализации информационных технологий (ме-
тодические, информационные, математические, алгоритмические, технические и программ-
ные) (ПК–12); 

- способность разрабатывать средства автоматизированного проектирования инфор-
мационных технологий (ПК–13); 

- способностью проводить подготовку документации по менеджменту качества ин-
формационных технологий (ПК-16); 

- способность использовать технологии разработки объектов профессиональной дея-
тельности, в областях: машиностроение, приборостроение, наука, техника, образование, ме-
дицина, административное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, ком-
мерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, управле-
ние технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энер-
гетика, силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный 
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транспорт, связь, телекоммуникации, управление инфокоммуникциями, почтовая связь, хи-
мическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пи-
щевая промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопас-
ности подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и 
картография, геоинформационные системы, лесной комплекс, химико- лесной комплекс, 
экология, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также 
предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики информа-
ционного общества (ПК–17); 

- способностью проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечествен-
ного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-22);  

- готовностью участвовать в постановке и проведении экспериментальных исследова-
ний (ПК-23); 

- способностью обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя резуль-
таты экспериментальных данных и полученных решений (ПК-24); 
 - пособностью использовать математические методы обработки, анализа и синтеза ре-
зультатов профессиональных исследований (ПК-25); 

- способностью оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, науч-
но-технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях (ПК-26); 

 
 

4.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
 

Компетенции выпуска бакалавриата формируется во время теоретического обучения, 
прохождения практик и окончательно формируется в результате выполнения и защиты ВКР. 

При выполнении ВКР окончательно формируются компетенции: ОК-2 – ОК-7, ОК-7, 
ОК-9, ПК-11 – ПК- 13, ПК-16, ПК-17, ПК-22 - ПК-26.  В таблице 1 приведено содержание 
закрепленных за ГИА компетенций и планируемый результат.  

Таблица 1 
Коды 
компе-
тенций по 
ФГОС 

Содержание компетенции Планируемый результат 

ОК-2 Готовность к кооперации с кол-
легами, работе в коллективе; 
знание принципов и методы 
организации и управления ма-
лыми коллективами; способ-
ность находить организацион-
но-управленческие решения в 
не стандартных ситуациях и 
готов нести за них ответствен-
ность 

Знать: принципы и методы организации и управления малыми 
коллективами.  
Уметь: принимать организационно-управленческие решения.  
Владеть: методами организации и управления малыми коллекти-
вами.  
 

ОК-3 Способность находить органи-
зационно-управленческие ре-
шения в нестандартных ситуа-
циях и готовность нести за них 
ответственность 

Знать: принципы и методы организации и управления.  
Уметь: принимать организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях.  
Владеть: методами организации и управления. 

ОК-4 Понимание социальной значи-
мости своей будущей профес-
сии, обладание высокой моти-
вацией к выполнению профес-
сиональной деятельности 

Знать: принципы ведения профессиональной практической рабо-
ты.  
Уметь: определять смысл, цели, задачи и ценностные характери-
стики своей профессиональной деятельности. 
Владеть: навыками ведения профессиональной практической 
работы. 

ОК-7 Умение критически оценивать Знать: основные закономерности функционирования и развития 
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Коды 
компе-
тенций по 
ФГОС 

Содержание компетенции Планируемый результат 

свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать сред-
ства развития достоинств и 
устранения недостатков 

общества. 
Уметь: формировать и аргументированно отстаивать собствен-
ную позицию по различным проблемам. 
Владеть: методами критического мировоззрения. 

ОК-9 Знание свои прав и обязанно-
стей как гражданина своей 
страны; умение использовать 
Гражданский Кодекс, другие 
правовые документы в своей 
деятельности; демонстрация 
готовности и стремления к со-
вершенствованию и развитию 
общества на принципах гума-
низма, свободы и демократии 

Знать: свои прав и обязанностей как гражданина своей страны.  
Уметь: использовать Гражданский Кодекс, другие правовые до-
кументы в своей деятельности.  
Владеть: навыками критического восприятия и оценки проблем 
мировоззренческого и общественного характера. 

ПК-11  Способность к проектированию 
базовых и прикладных инфор-
мационных технологий 

Знать:  основы информационных технологий. 
Уметь:  проектировать системы и подсистемы  информационных 
систем. 
Владеть: методами  проектирования систем и подсистем  инфор-
мационных сетей и систем. 

ПК-12 Способность разрабатывать 
средства реализации информа-
ционных технологий (методи-
ческие, информационные, ма-
тематические, алгоритмиче-
ские, технические и программ-
ные) 

Знать:  средства реализации информационных технологий. 
Уметь: разрабатывать средства реализации информационных 
технологий.  
Владеть: средствами  реализации информационных технологий. 

ПК-13 Способность разрабатывать 
средства автоматизированного 
проектирования информацион-
ных технологий 

Знать:  программно-аппаратные средства разработки информа-
ционных технологий. 
Уметь: разрабатывать средства автоматизированного проектиро-
вания информационных технологий.  
Владеть: программно-аппаратными средствами разработки ин-
формационных технологий. 

ПК-16 Способностью проводить под-
готовку документации по ме-
неджменту качества информа-
ционных технологий 

Знать:  стандарты менеджмента качества информационных тех-
нологий. 
Уметь: подготавливать документацию по менеджменту качества 
информационных технологий.  
Владеть: 

ПК-17 Способность использовать тех-
нологии разработки объектов 
профессиональной деятельно-
сти, в областях: машинострое-
ние, приборостроение, наука, 
техника, образование, медици-
на, административное управле-
ние, юриспруденция, бизнес, 
предпринимательство, коммер-
ция, менеджмент, банковские 
системы, безопасность инфор-
мационных систем, управление 
технологическими процессами, 
механика, техническая физика, 
энергетика, ядерная энергетика, 
силовая электроника, металлур-
гия, строительство, транспорт, 
железнодорожный транспорт, 
связь, телекоммуникации, 
управление инфо коммуника-

Знать:  основы технологий разработки объектов профессиональ-
ной деятельности в различных областях. 
Уметь: использовать технологии разработки объектов професси-
ональной деятельности.  
Владеть: основами  технологий разработки объектов профессио-
нальной деятельности в различных областях. 



11 
 

Коды 
компе-
тенций по 
ФГОС 

Содержание компетенции Планируемый результат 

циями, почтовая связь, химиче-
ская промышленность, сельское 
хозяйство, текстильная и легкая 
промышленность, пищевая 
промышленность, медицинские 
и биотехнологии, горное дело, 
обеспечение безопасности под-
земных предприятий и произ-
водств, геология, нефтегазовая 
отрасль, геодезия и картогра-
фия, геоинформационные си-
стемы, лесной комплекс, хими-
ко- лесной комплекс, экология, 
сфера сервиса, системы массо-
вой информации, дизайн, медиа 
индустрия, а также предприя-
тия различного профиля и все 
виды деятельности в условиях 
экономики информационного 
общества 

ПК-22 Способностью проводить сбор, 
анализ научно-технической 
информации, отечественного и 
зарубежного опыта по тематике 
исследования 

Знать:  принципы и методики сбора, анализа научно-технической 
информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике 
исследования. 
Уметь: собирать и анализировать научно-техническую информа-
цию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследова-
ния. 
Владеть: навыками сбора и анализа научно-технической инфор-
мации, отечественного и зарубежного опыта по тематике иссле-
дования с учетом современного развития информационных тех-
нологий.  

ПК-23 Готовностью участвовать в по-
становке и проведении экспе-
риментальных исследований 

Знать: методики проведения экспериментальных исследований. 
Уметь: планировать постановку и проведение эксперименталь-
ных исследований. 
Владеть: навыками участия в постановке и проведении экспери-
ментальных исследований. 

ПК-24 Способностью обосновывать 
правильность выбранной моде-
ли, сопоставляя результаты 
экспериментальных данных и 
полученных решений 

Знать: основные принципы и методики анализа результатов экс-
периментальных данных. 
Уметь: обосновывать правильность выбранной модели, сопо-
ставляя результаты экспериментальных данных и полученных 
решений. 
Владеть: навыками сопоставления результатов экспериментов и 
полученных решений 

ПК-25 Способностью использовать 
математические методы обра-
ботки, анализа и синтеза ре-
зультатов 
профессиональных исследова-
ний 

Знать: математические методы обработки, методики анализа и 
синтеза результатов профессиональных исследований. 
Уметь: использовать математические методы обработки, методи-
ки анализа и синтеза результатов профессиональных исследова-
ний. 
Владеть: навыками использования математических методов об-
работки, методик анализа и синтеза результатов профессиональ-
ных исследований с учетом необходимого инструментария. 

ПК-26 Способностью оформлять по-
лученные рабочие результаты в 
виде презентаций, научно-
технических 
отчетов, статей и докладов на 
научно-технических конферен-
циях 

Знать: принципы оформления презентаций, научно-технических 
отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях. 
Уметь: готовить рабочие результаты к представлению в виде 
презентаций, структурировать информацию для подготовки науч-
но-технических отчетов, статей и докладов на научно-
технических конференциях.  
Владеть: навыками подготовки презентаций, научно-технических 
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Коды 
компе-
тенций по 
ФГОС 

Содержание компетенции Планируемый результат 

отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях 
с учетом общепринятого инструментария. 

 

В таблице 2 приведена шкала оценивания компетенций. 
Таблица 2 

Коды компе-
тенций по 
ФГОС 

Содержание компетенции Отлично Хорошо Удовлетво-
рительно 

Неудовле-
творительно 

Общекуль-
турные 
компетен-
ции 

По таблице 1 Компентен-
ция сформи-
рована пол-
ностью 

Компентен-
ция сформи-
рована пол-
ностью 

Компентен-
ция сформи-
рована пол-
ностью 

Компентен-
ция не сфор-
мирована или 
сформирова-
на частично 

Професси-
ональные 
компетен-
ции 

По таблице 1 Компентен-
ция сформи-
рована пол-
ностью 

Компентен-
ция сформи-
рована ча-
стично  

Компентен-
ция сформи-
рована ча-
стично 

Компентен-
ция не сфор-
мирована  

 

4.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения образовательной программы 

 
Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

может носить исследовательский характер и связана с решением инженерных задач, связан-
ных с производством, имеет грамотно изложенную теоретическую часть, в ней представлено 
освещение предметной области по избранной теме в тесной взаимосвязи с практическим 
применением. ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляе-
мым требованиям и оформлена в соответствии со стандартом. Автор продемонстрировал 
умение работать с литературой и нормативными документами, делать практические выводы. 
Работа имеет положительный отзыв  руководителя. Выступление на защите структурирова-
но, раскрыты причины выбора и актуальность темы, цель и задачи работы, предмет, объект; 
в заключительной части доклада показаны перспективы и задачи дальнейшей разработки 
данной темы. При защите ВКР студент-выпускник показывает глубокое знание вопросов те-
мы, свободно оперирует результатами исследования и разработки, вносит обоснованные 
предложения, а во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, 
раздаточный материал и т.п.) уверенно отвечает на поставленные вопросы.  

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 
может носить исследовательский характер и связана с решением инженерных задач связан-
ных с производством, в ней представлены достаточные предложения практического приме-
нения, критический разбор практической деятельности, последовательное изложение мате-
риала с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями. 
ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым требованиям 
и оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней. Она имеет положи-
тельный отзыв руководителя. Выступление на защите структурировано, допускаются одна-
две неточности при раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей и задач работы, 
допускается погрешность в логике выведения одного из наиболее значимых выводов, кото-
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рая устраняется в ходе дополнительных уточняющихся вопросов; в заключительной части 
недостаточно отражены перспективы и задачи дальнейшей разработки данной темы, вопро-
сы дальнейшего применения и внедрения результатов разработки в практику. Длительность 
выступления соответствует регламенту. При защите ВКР студент-выпускник показывает хо-
рошее знание вопросов темы, оперирует данными исследования и разработки, вносит пред-
ложения по теме разработки, во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, 
схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на по-
ставленные вопросы, но не на все из них дает исчерпывающие и аргументированные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную рабо-
ту, которая связана с решением инженерных задач, базируется на практическом материале, 
но имеет поверхностный анализ и недостаточно критический разбор, в ней просматривается 
непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные предложения. 
ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, но не в полной мере отвечает предъяв-
ляемым требованиям, в т .ч. по оформлению в соответствии со стандартом. В отзыве руково-
дителя имеются замечания по содержанию работы. Выступление на защите структурировано, 
допускаются неточности при раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей и задач 
работы, допущена грубая погрешность в логике выведения одного из наиболее значимых 
выводов, которая при указании на нее, устраняется с трудом; в заключительной части недо-
статочно отражены перспективы и задачи дальнейшей разработки данной темы, вопросы 
дальнейшего применения и внедрения в практику. При защите ВКР студент-выпускник про-
являет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, допускает существенные 
недочеты, не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную ра-
боту, которая не связана с решением инженерных задач, не имеет анализа, не отвечает тре-
бованиям, изложенным в методических указаниях кафедры. ВКР выполнена с нарушением 
целевой установки, не отвечает предъявляемым требованиям, в оформлении имеются от-
ступления от стандарта. В работе нет выводов либо они носят декларативный характер. В 
отзыве руководителя имеются серьезные критические замечания. Выступление на защите не 
структурировано, недостаточно раскрываются причины выбора и актуальность темы, цели и 
задачи работы, допускаются грубые погрешности в логике выведения нескольких из наибо-
лее значимых выводов, которые, при указании на них, не устраняются; в заключительной ча-
сти не отражаются перспективы разработки данной тем. При защите работы студент-
выпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы по ее теме, не знает теории во-
проса, при ответе допускает существенные ошибки. При определении оценки принимается 
во внимание уровень теоретической и практической подготовки студентов, самостоятель-
ность суждения о полученных результатах, качество оформления работы и ход ее защиты. 

 
�

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММ-
НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

При защите выпускной квалификационной работы студент может использовать пре-
зентацию (программу Microsoft PowerPoint, Adobe, LibreOffice). Компьютерная презентация 
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должна сопровождаться кратким докладом (до 10-12 мин.) с использованием демонстраци-
онных раздаточных материалов о содержании проведенных разработок: актуальность темы, 
состояние проблемы по теме, характеристику объекта и предмета разработки, а также крат-
кое изложение содержания разработки. 

Во время защиты ВКР студент может демонстрировать разработанные аппаратные и 
программные средства с использованием любого лицензионного, свободного (free software) 
или бесплатного (freeware) программного обеспечения, он может использовать свой компью-
тер (ноутбук) для демонстрации работоспособности и функциональных возможностей гото-
вого программного продукта. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Вуз располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, а именно: выполнение лабора-
торных, практических и научно-исследовательских работ обучающимися, которые преду-
смотрены учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопо-
жарным правилам и нормам. В частности, для выполнения и проведения государственной 
итоговой аттестации образовательный процесс полностью обеспечен: 

− лекционными аудиториями с презентационным оборудованием (445п, 447п); 
− специализированными лабораториями, оборудованными специальными стендами и 

приборами и компьютерами с соответствующим бесплатным, свободным и лицензионным 
программным обеспечением (425п, 428п, 434п), компьютеры учебных аудиторий и подраз-
делений объединены в локальные телекоммуникационные сети факультетов и всего универ-
ситета. 

Обеспечена возможность беспроводного доступа к сети, в том числе с личных ноут-
буков. Существует возможность выхода в сеть Интернет.  

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается, во 
время самостоятельной подготовки, рабочим местом в электронных залах библиотеки с вы-
ходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Доступ студентов к се-
тям типа Интернет составляет не менее 150 часов в год на человека. 

Для предоставления информации используются портал ТОГУ, личные электронные 
кабинеты студентов и преподавателей. 

Для проведения научно-исследовательских работ используется база предприятий, с 
которыми имеются долгосрочные договора для проведения практик и выполнения ВКР (ДФ 
ФГУП «ВНИИФТРИ», ФГБУН ВЦ ДВО РАН, ООО «Маском» и др.), а также лабораторная 
база ТОГУ. 

 


