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1. ВИДЫ ИТОГОВЫХ ИСПЫТАНИЙ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ИХ
ПРОВЕДЕНИЯ

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению 09.03.02 –
Информационные системы и технологии(уровень бакалавриата)включает:
- защита ВКР: выпускная квалификационная работа – этоиндивидуальная рукописная
работа продуктивного характера, выполняемаястудентом на заключительном этапе обученияв период прохождения практики, позволяющая интегративнооценить уровень сформированности у выпускника компетенций, указанных всоответствующих квалификационных характеристиках ФГОС, исформулировать оценочное суждение о подготовленности выпускника ксамостоятельному выполнению различных видов профессиональнойдеятельности:
• научно-исследовательская (основная);
• проектно-технологическая;
• производственно-технологическая;
• сервисно-эксплуатационная.
Тематика ВКР должна быть направлена на решение профессиональных задач, соответствующих области профессиональной деятельности бакалавров ивключает научноисследовательскую,проектно-конструкторскую, проектно-технологическую и организационно-управленческуюдеятельность, связанную с разработкой, проектированием, модернизацией, исследованием информационных процессов, технологий, систем и сетей, а также их инструментального обеспечение.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программубакалавриата, являются:
- информационные процессы, технологии, системы и сети, их инструментальное (программное, техническое, организационное) обеспечение;
- способы и методы проектирования, отладки, производства и эксплуатации информационных технологий и систем в различных областях.
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 присуждения претенденту квалификациибакалавра, но и принять рекомендации о возможности и
целесообразности продолжения обучения на следующемуровне образования.
При выполнении ВКР обучающиеся должны продемонстрировать уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональнойдеятельности,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 ВКРотводится определённое время, в соответствии с трудоемкостью 9
з.е., которая регламентируется федеральным государственным образовательным стандартом,
и продолжительность которого устанавливается учебным планом и календарным учебным
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графиком по направлению подготовки09.03.02Информационные системы и технологии(уровень бакалавриата).

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Порядок проведения государственной итоговой аттестации регламентируется документом «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете», утвержденным приказом ректора ТОГУ 001/438 от 31.12.2015.

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
3.1. Перечень компетенций, которыми должен овладетьобучающиеся в результате освоения образовательнойпрограммы
Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующимиобщекультурными компетенциями:
- владением культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-1);
- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знание принципов и методы организации и управления малыми коллективами; способность находить организационно-управленческие решения в не стандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (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);
- способностью научно анализировать социально значимые проблемы и процессы,
умение использовать на практике методы гуманитарных, экологических, социальных и экономических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-5);
- умением применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции,
сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования (ОК-6);
- умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7);
- осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации, готовностью принять нравственные обязанности по отношению к
окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-8);
- знание свои прав и обязанностей как гражданина своей страны; умение использовать
Гражданский Кодекс, другие правовые документы в своей деятельности; демонстрация готовности и стремления к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма,
свободы и демократии (ОК-9);
- способностью к письменной, устной и электронной коммуникации на государственном языке и необходимое знание иностранного языка (ОК-10);
- владением средствами самостоятельного, методически правильного использования
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методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-11).
Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующимиобщепрофессиональнымиными компетенциями:
- владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1);
- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2);
- способностью применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и
документации по аппаратным и программным компонентам информационных систем (ОПК3);
- пониманием сущности и значения информации в развитии современного информационного общества, соблюдение основных требований к информационной безопасности, в
том числе защите государственной тайны (ОПК-4);
- способностью использовать современные компьютерные технологии поиска информации для решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснования принятых идей и подходов к решению (ОПК-5);
- способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и
устройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной
задачи (ОПК-6).
Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующимипрофессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата:
- способность к проектированию базовых и прикладных информационных технологий
(ПК–11);
- способность разрабатывать средства реализации информационных технологий (методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и программные) (ПК–12);
- способность разрабатывать средства автоматизированного проектирования информационных технологий (ПК–13);
- способностью использовать знание основных закономерностей функционирования
биосферы и принципов рационального природопользования для решения задач профессиональной деятельности (ПК-14);
- способностью участвовать в работах по доводке и освоению информационных технологий в ходе внедрения и эксплуатации информационных систем (ПК-15);
- способностью проводить подготовку документации по менеджменту качества информационных технологий (ПК-16);
- способность использовать технологии разработки объектов профессиональной деятельности, в областях: машиностроение, приборостроение, наука, техника, образование, медицина, административное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, управление технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный
транспорт, связь, телекоммуникации, управление инфокоммуникциями, почтовая связь, химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности 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
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предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики информационного общества (ПК–17);
- способностью проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-22);
- готовностью участвовать в постановке и проведении экспериментальных исследований (ПК-23);
- способностью обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя результаты экспериментальных данных и полученных решений (ПК-24);
- способностью использовать математические методы обработки, анализа и синтеза
результатов профессиональных исследований (ПК-25);
- способностью оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно-технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях (ПК-26);
- способностью поддерживать работоспособность информационных систем и технологий в заданных функциональных характеристиках и соответствии критериям качества
(ПК-30);
- способностью обеспечивать безопасность и целостность данных информационных
систем и технологий (ПК-31);
- способностью адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционирования (ПК-32);
- способностью составлять инструкции по эксплуатации информационных систем
(ПК-33).

3.2.

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-1–ОК-11,ОПК-1
– ОПК-6, ПК-11 – ПК-17, ПК-22 - ПК-26, ПК-30-ПК-33. В таблице 1 приведено содержание
закрепленных за ГИА компетенций и планируемый результат.
Таблица 1
Коды
компетенций по
ФГОС

ОК-1

ОК-2

ОК-3

Содержание компетенции

Планируемый результат

владением культурой мышления, способность к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору
путей ее достижения, умение
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь
Готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе;
знание принципов и методы
организации и управления малыми коллективами; способность находить организационно-управленческие решения в
не стандартных ситуациях и
готов нести за них ответственность
Способность находить органи-

Знать: Основные российские и мировые научные достижения в
конкретной научной профессиональной деятельности
Уметь: владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации
Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации
Знать: принципы и методы организации и управления малыми
коллективами.
Уметь: принимать организационно-управленческие решения.
Владеть: методами организации и управления малыми коллективами.

Знать: принципы и методы организации и управления.
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Коды
компетенций по
ФГОС

ОК-4

Содержание компетенции

Планируемый результат

зационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них
ответственность
Понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности

Уметь: приниматьорганизационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях.
Владеть: методами организации и управления.

ОК-5

способностью научно анализировать социально значимые
проблемы и процессы, умение
использовать на практике методы гуманитарных, экологических, социальных и экономических наук в различных видах
профессиональной и социальной деятельности

ОК-6

умением применять методы и
средства познания, обучения и
самоконтроля для интеллектуального развития, повышения
культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования

ОК-7

Умение критически оценивать
свои достоинства и недостатки,
наметить пути и выбрать средства развития достоинств и
устранения недостатков
осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации, готовностью
принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу,
другим людям и самому себе
Знание свои прав и обязанностей как гражданина своей
страны; умение использовать
Гражданский Кодекс, другие
правовые документы в своей
деятельности;
демонстрация
готовности и стремления к совершенствованию и развитию
общества на принципах гуманизма, свободы и демократии
способностью к письменной,

ОК-8

ОК-9

ОК-10

Знать:принципы ведения профессиональной практической работы.
Уметь:определять смысл, цели, задачи и ценностные характеристики своей профессиональной деятельности.
Владеть:навыками ведения профессиональной практической работы.
Знать: знать характер воздействия вредных и опасных
факторов на человека и природную среду
Уметь: научноанализироватьсоциальнозначимыепроблемы процессы, уметьиспользовать напрактике мето дыгуманиарных, экологических, социальных и экономических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности
Владеть:Способностью научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, уметь использовать на практике мето
ды гуманитарных, экологических, социальных и экономических
наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности
Знать: знать основные характеристики
интеллектуального, творческого и
профессионального потенциала личности
Уметь: применять методы и средства познания, обучения и самоконтро ля для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего
здоровья, нравственного и физического самосовершенство вания
Владеть:навыками выбора рациональных методов и средств познания, обучения и самоконтроля для
своего интеллектуального развития, повышения культурного
уровня, профессиональной
компетенции;
Знать:основные закономерности функционирования и развития
общества.
Уметь:формировать и аргументированно отстаивать собственную
позицию по различным проблемам.
Владеть:методами критического мировоззрения.
Знать: знать основные положения (принципы)
гуманистической этики
Уметь: проводить логический анализ мировоззренческих, экологических. социально и личностно
значимых проблем;
Владеть:способностью принимать нравственные обязанности по
отношению к окружающей природе,
обществу, другим людям и самому себе;
Знать: свои прав и обязанностей как гражданина своей страны.
Уметь: использовать Гражданский Кодекс, другие правовые документы в своей деятельности.
Владеть: навыками критического восприятия и оценки проблем
мировоззренческого и общественного характера.

Знать: знать сущность и значение информации в
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Коды
компетенций по
ФГОС

Содержание компетенции
устной и электронной коммуникации на государственном
языке и необходимое знание
иностранного языка

ОК-11

ОПК-1

владением средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
укрепления здоровья, готовностью к достижению должного
уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями)
для решения практических задач в области информационных
систем и технологий

ОПК-2

способностью использовать
основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования

ОПК-3

способностью применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и
документации по аппаратным и
программным компонентам
информационных систем

ОПК-4

пониманием сущности и значения информации в развитии
современного информационного общества, соблюдение основных требований к информационной безопасности, в том
числе защите государственной
тайны

ОПК-5

способностью использовать
современные компьютерные
технологии поиска информации
для решения поставленной за-

Планируемый результат
развитии современного общества, опасности и
угроз, возникающие в этом процессе
Уметь: выбирать функциональный стиль в соответствии с коммуникативной ситуацией;
Владеть:навыками к письменной, устной и электронной коммуникации на государственном языке и необходимое знание иностранного языка
Знать: о влиянии оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья и
профилактике профессиональных заболеваний и вредных привычек;
Уметь: уметь поддерживать здоровый образ жизни
Владеть:методами физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать: базовые теоретические основы построения современных
информационных систем и
технологий;
Уметь: Уметь применять базовые знания в области
информационных систем
Владеть:широкой общей подготовкой для решения практических
задач в области информационных систем и технологий
Знать: основные законы естественнонаучны х дисциплин в профессиональной деятельности, при менять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментальног
о исследования
Уметь: уметь применять основные экспериментальные и
расчетные методы определения макроскопических
характеристик систем и методы химического и
физико-химического анализа.
Владеть:навыками применения теоретических знаний естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности;
Знать: знать основные законы чтения чертежей
Уметь: применять основные приемы и законы создания и чтения
чертежей и документации по аппаратным и программным компонентам информационных систем
Владеть:навыками оформления схем и документации по аппаратным и программным компонентам
информационных систем;
Знать: знать основные требований к информационной
безопасности, в том числе защите
государственной тайны
Уметь: понимать сущности и значения информации в развитии
современного информационного общества, соблю дение основных требований к информационной безопасности, в том числе
защите государственной тайны
Владеть:навыками оценивания сущности информации в развитии
современного информационного
общества; навыками определения требований к информационной
безопасности;
Знать: основные принципы поиска информации на базе современных компьютерных технологий;
Уметь: Уметь критически анализировать информацию
Владеть:методиками поиска информации и обоснования приня-
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Коды
компетенций по
ФГОС

ОПК-6

Содержание компетенции
дачи, критического анализа
этой информации и обоснования принятых идей и подходов
к решению
способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и
устройств (программно-, аппаратно- или программно-

ПК-11

Способность к проектированию
базовых и прикладных информационных технологий

ПК-12

Способность
разрабатывать
средства реализации информационных технологий (методические, информационные, математические,
алгоритмические, технические и программные)
Способность
разрабатывать
средства автоматизированного
проектирования информационных технологий

ПК-13

ПК-14

способностью
использовать
знание основных закономерностей функционирования биосферы и принципов рационального природопользования для
решения задач профессиональной деятельности

ПК-15

способностью участвовать в
работах по доводке и освоению
информационных технологий в
ходе внедрения и эксплуатации
информационных систем

ПК-16

Способностью проводить подготовку документации по менеджменту качества информационныхтехнологий

ПК-17

Способность использовать технологии разработки объектов
профессиональной деятельности, в областях: машиностроение, приборостроение, наука,
техника, образование, медицина, административное управление, юриспруденция, бизнес,

Планируемый результат
тых идей и подходов к решению;

Знать: Знать способы реализации информационных
систем
Уметь:выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и устройств для решения поставленной задачи
Владеть:необходимым инструментарием для реализации информационных систем и устройств;
Знать: основы информационных технологий.
Уметь: проектировать системы и подсистемы информационных
систем.
Владеть: методами проектирования систем и подсистем информационных сетей и систем.
Знать: средства реализации информационных технологий.
Уметь: разрабатывать средства реализации информационных
технологий.
Владеть: средствами реализации информационных технологий.

Знать: программно-аппаратные средства разработки информационных технологий.
Уметь: разрабатывать средства автоматизированного проектирования информационных технологий.
Владеть: программно-аппаратными средствами разработки информационных технологий.
Знать: Теоретические основы современных
информационных сетей
Уметь: прогнозировать последствия своей профессиональной
деятельности с точки зрения
биосферных процессов;
Владеть:навыками прогнозирования последствия своей профессиональной деятельности с точки
зрения биосферных процессов;
Знать: Знать методы доводки информационных
технологий в ходе внедрения информационных
систем
Уметь: участвовать в работах по доводке и освоению информационных технологий в ходе внедрения и эксплуатации информационных систем
Владеть:навыками проведения испытаний информационных систем
Знать: стандарты менеджмента качества информационных технологий.
Уметь: подготавливать документацию по менеджменту качества
информационныхтехнологий.
Владеть: программными средствами подготовки документов
Знать: основы технологий разработки объектов профессиональной деятельности в различных областях.
Уметь: использовать технологии разработки объектов профессиональной деятельности.
Владеть:основами технологий разработки объектов профессиональной деятельности в различных областях.
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Коды
компетенций по
ФГОС

ПК-22

Содержание компетенции
предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские
системы, безопасность информационных систем, управление
технологическими процессами,
механика, техническая физика,
энергетика, ядерная энергетика,
силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт,
железнодорожный транспорт,
связь,
телекоммуникации,
управление инфо коммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность, сельское
хозяйство, текстильная и легкая
промышленность,
пищевая
промышленность, медицинские
и биотехнологии, горное дело,
обеспечение безопасности 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 информационного общества
Способностью проводить сбор,
анализ научно-технической
информации, отечественного и
зарубежного опыта по тематике
исследования

ПК-23

Готовностью участвовать в постановке и проведении экспериментальных исследований

ПК-24

Способностью обосновывать
правильность выбранной модели, сопоставляя результаты
экспериментальных данных и
полученных решений

ПК-25

Способностью использовать
математические методы обработки, анализа и синтеза ре-

Планируемый результат

Знать: принципы и методики сбора,анализа научно-технической
информации, отечественного изарубежного опыта по тематике
исследования.
Уметь: собирать и анализироватьнаучно-техническую информацию,отечественный и зарубежный опыт потематике исследования.
Владеть: навыками сбора и анализанаучно-технической информации,отечественного и зарубежного опытапо тематике исследования с учетомсовременного развитияинформационных технологий.
Знать: методики проведения экспериментальных исследований.
Уметь: планировать постановку и проведение экспериментальных исследований.
Владеть: навыками участия в постановке и проведении экспериментальных исследований.
Знать: основные принципы и методикианализа результатовэкспериментальных данных.
Уметь: обосновывать правильностьвыбранной модели, сопоставляярезультаты экспериментальныхданных и полученных решений.
Владеть: навыками сопоставлениярезультатов экспериментов
иполученных решений
Знать: математические методы обработки, методики анализа и
синтеза результатов профессиональных исследований.
Уметь: использовать математические методы обработки, методи-
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Коды
компетенций по
ФГОС

Содержание компетенции
зультатов
профессиональных исследований

ПК-26

Способностью оформлять полученные рабочие результаты в
виде презентаций, научнотехнических
отчетов, статей и докладов на
научно-технических конференциях

ПК-30

способностью поддерживать
работоспособность информационных систем и технологий в
заданных функциональных характеристиках и соответствии
критериям качества

ПК-31

способностью обеспечивать
безопасность и целостность
данных информационных систем и технологий

ПК-32

способностью адаптировать
приложения к изменяющимся
условиям функционирования

ПК-33

способностью составлять инструкции по эксплуатации информационных систем

Планируемый результат
ки анализа и синтеза результатов профессиональных исследований.
Владеть: навыками использования математических методов обработки, методик анализа и синтеза результатов профессиональных исследований с учетом необходимого инструментария.
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 научно-технических отчетов, статей и докладов на научнотехнических конференциях.
Владеть: навыками подготовки презентаций, научно-технических
отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях
с учетом общепринятого инструментария.
Знать: технологии поддержки информационных
систем для соответствия критериям качества
Уметь: определять структуру информационных систем и технологий;
Владеть: навыками разработки инструментальными и программными средствами организации функционирования информационных систем;
Знать: об основных угрозах информационной безопасности и их
источниках;
Уметь: обеспечивать целостность данных
Владеть: навыками выявления угроз информационной безопасности и их источников;
Знать: процессы функционирования системы и способы их описания, особенности использования ресурсов программнотехнических комплексов;
Уметь: адаптировать приложения к изменяющимся
условиям функционирования
Владеть: навыками управления операционной системой через
интерфейс командной строки, навыками разработки программного обеспечения с применением знаний низкого уровня функционирования ОС;
Знать: состав технической документации подготавливаемой на
всех проектной стадии создания информационных систем;
Уметь: составлять инструкции по эксплуатации
Владеть: инструментальными средствами подготовки проектной
документации;

В таблице 2 приведена шкала оценивания компетенций.
Таблица 2
Коды компетенций
по
ФГОС

Общекультурные
компетенции

По таблице 1

Компетенция
сформирована полностью

Компетенция
сформирована полностью

Удовлетворительно
Компетенция
сформирована полностью

Профессиональные
компетенции

По таблице 1

Компетенция
сформирована полностью

Компетенция
сформирована частично

Компетенция
сформирована частично

Содержание компетенции

Отлично

Хорошо
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Неудовлетворительно
Компетенция
не сформирована или
сформирована частично
Компетенция
не сформирована

3.3.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоения образовательной программы

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая
может носить исследовательский характер исвязана с решением инженерных задач, связанных 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 предъявляемым 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 структурировано, 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 темы, 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 связанных с производством, в ней представлены достаточные предложения практического применения, критический разбор практической деятельности, последовательное изложение материала 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 положительный отзыв руководителя. Выступление на защите структурировано, допускаются однадве неточности при раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей и задач работы,
допускается погрешность в логике выведения одного из наиболее значимых выводов, которая устраняется в ходе дополнительных уточняющихся вопросов; в заключительной части
недостаточно отражены перспективы и задачи дальнейшей разработки данной темы, вопросы дальнейшего применения и внедрения результатов разработки в практику. Длительность
выступления соответствует регламенту.При защите ВКР студент-выпускник показывает хорошее знание вопросов темы, оперирует данными исследования и разработки, вносит предложения по теме разработки, во время доклада использует наглядные пособия (таблицы,
схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы, но не на все из них дает исчерпывающие и аргументированные ответы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, 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 предъявляемым требованиям, в т.ч. по оформлению в соответствии со стандартом. В отзыверуководителя 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
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выводов, которая при указании на нее, устраняется с трудом; в заключительной части недостаточно отражены перспективы и задачи дальнейшей разработки данной темы, вопросы
дальнейшего применения и внедрения в практику. При защите ВКР студент-выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, допускает существенные
недочеты, не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая не связана с решением инженерных задач, не имеет анализа, не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях кафедры. ВКР выполнена с нарушением
целевой установки, не отвечает предъявляемым требованиям, в оформлении имеются отступления 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 наиболее значимых выводов, которые, при указании на них, не устраняются; в заключительной части не отражаются перспективы разработки данной тем. При защите работы студентвыпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы по ее теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. При определении оценки принимается
во внимание уровень теоретической и практической подготовки студентов, самостоятельность суждения о полученных результатах, качество оформления работы и ход ее защиты.
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
При защите выпускной квалификационной работы студент может использовать презентацию (программу Microsoft PowerPoint, Adobe, LibreOffice).Краткий доклад (до 10-12
мин.) с использованием презентационных материалов о содержании проведенных разработок
должен включать: актуальность темы, состояние проблемы по теме, характеристику объекта
и предмета разработки, а также краткое изложение содержание 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 компьютер (ноутбук) для демонстрации работоспособности и функциональных возможностей готового программного продукта.
5. 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 лабораторных, практических и научно-исследовательских работ обучающимися, которые предусмотрены учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. В частности, для выполнения и проведения государственной
итоговой аттестации образовательный процесс полностью обеспечен:
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− 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 подразделений объединены в локальные телекоммуникационные сети факультетов и всего университета.
Обеспечена возможность беспроводного доступа к сети, в том числе с личных ноутбуков.Существует возможность выхода в сеть Интернет.
При использовании 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 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.
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