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1. Содержание государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация в полном объеме относится к базовой части 

программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей 

и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

В соответствии с законами Российской Федерации «Об образовании», «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» и государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования по всем направлениям и специально-

стям заключительным и обязательным этапом подготовки студентов является итоговая госу-

дарственная аттестация, которая проводится в соответствии с положением об итоговой госу-

дарственной аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного Мини-

стерством образования России. К итоговой аттестации допускаются студенты, завершившие 

полный курс теоретического обучения и успешно выполнившие все требования учебного 

плана и программ.  

Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия уров-

ня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой госу-

дарственной аттестации выпускника, соответствуют основной образовательной программе 

высшего профессионального образования, которую он освоил за время обучения. 

Виды государственной итоговой аттестации, способы и формы их проведе-

ния  

Государственная итоговая аттестация выпускников включает выполнение и защита 

выпускной квалификационной работы (ВКР) в форме дипломной работы. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ООП бакалавриата  связана с 

решением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится бакалавр: научно-

исследовательский; производственно-технологический,  

в областях и (или) сферах профессиональной деятельности: 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере разработки про-

граммного обеспечения; в сфере проектирования, создания и поддержки баз данных; в сфере 

прикладных исследований в области информационно-коммуникационных технологий); 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере науч-

но-исследовательских и опытно-конструкторских разработок). 

на основании профессиональных стандартов  

06.001 «Программист» 

40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разра-

боткам 

Дипломная работа бакалавра – представляет собой самостоятельное исследование или 

может основываться на обобщении выполненных выпускником курсовых работ (проектов) и 

подготавливается к защите в завершающий период теоретического обучения в соответствии 

с календарным учебным графиком. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 

профессиональных задач, соответствующих области профессиональной деятельности бака-

лавра в области Прикладной математики включает: применение современного программного 

обеспечения, применение и исследование математических методов и моделей объектов, си-

стем, процессов и технологий, предназначенных для проведения расчетов, анализа и подго-

товки решений во всех сферах производственной, хозяйственной, экономической, социаль-

ной, управленческой деятельности, в науке, технике, медицине, образовании, с учетом осо-

бенностей региона.  
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Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

 В научно-исследовательской деятельности: 

Выполнение фундаментальных и прикладных работ поискового, теоретического и экс-

периментального характера. Создание, анализ и реализация математических моделей в со-

временном естествознании, технике, экономике и управлении: сбор и обработка статистиче-

ских материалов, необходимых для расчетов и конкретных практических выводов; матема-

тическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов автоматизиро-

ванного проектирования и исследований; анализ и выработка решений в конкретных пред-

метных областях; отладка наукоемкого программного обеспечения; изучение научно-

технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования; 

подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

 в производственно-технологической деятельности:  

Разработка, отладка, проверка работоспособности, модификация программного обеспе-

чения; Разработка, отладка, проверка работоспособности, модификация программного обес-

печения 

 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать 

свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформи-

рованные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на со-

временном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать 

специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 

На подготовку и защиту выпускной квалификационной работы предусматривается 

определённое время, в соответствии с трудоемкостью 13 з.е., которая регламентируется фе-

деральным государственным образовательным стандартом, и продолжительность которого 

устанавливается учебным планом и календарным учебным графиком по направлению подго-

товки 01.03.04 Прикладная математика (уровень бакалавриата). 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 

профессиональных задач. Тематика выпускных квалификационных работ разрабатываются в 

за пол года до предполагаемой защиты и корректируется (конкретизируется ) при прохожде-

нии производственной практики: научно-исследовательская работа (6 з.е.). Формулировка 

темы определяется научным руководителем совместно со студентом. Студент может пред-

ложить свою тему ВКР с обоснованием целесообразности ее разработки.  

Закрепление тем выпускных квалификационных работ и назначение научных руково-

дителей за обучающимися оформляется приказом ректора на основании письменных заявле-

ний студентов, согласованных с заведующим выпускающей кафедрой 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих 

выпускную квалификационную работу совместно) по решению кафедры (нескольких ка-

федр) обучающемуся (обучающимся) может быть предоставлена возможность подготовки и 

защиты выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся (обу-

чающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического 

применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном 

объекте профессиональной деятельности. 

ВКР должна быть представлена в форме рукописи. Требования к содержанию, объему 

и структуре ВКР определяются СТО 02067971.106–2015 Стандартом организации. Работы 

выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформле-

ния; на основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском госу-
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дарственном университете,  федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки 01.03.04  Прикладная математика, уровень бакалавриата. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающим-

ся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготов-

ленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  

 Выпускная квалификационная работа является средством итогового контроля знаний, 

умений и навыков студентов, уровня их профессиональной квалификации. 

Для проведения государственной итоговой аттестации в Университете создаются гос-

ударственные экзаменационные комиссии (ГЭК) и апелляционные комиссии по результатам 

государственной итоговой аттестации (далее – апелляционные комиссии). Указанные комис-

сии действуют в течение календарного года. 

Защита ВКР проводится в виде открытых заседаний ГЭК с участием не мене двух тре-

тей ее списочного состава на основании Порядка проведения государственной итоговой ат-

тестации по  программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете. 

В государственную экзаменационную комиссию по защите ВКР секретарем представ-

ляются следующие документы: 

- приказ о допуске к итоговой государственной аттестации; 

- приказ об утверждении тем и руководителей ВКР; 

- рукопись ВКР и электронная версия ВКР, оформленные в установленном порядке; 

- отзыв руководителя ВКР; 

- отчет по проверке ВКР на объем заимствований и обоснованное решение кафедры (в 

случае если процент заимствований выше порогового значения); 

- проект приложения к диплому, согласованный с выпускником; 

Заседание государственной экзаменационной комиссии по защите ВКР проводится 

согласно утвержденному расписанию. 

Председатель ГЭК в начале заседания устанавливает студентам время для устного из-

ложения основных результатов ВКР и ответов на вопросы членов комиссии.  

Доклад сопровождется иллюстрациями, таблицами, пояснениями, которые раздаются 

членам ГЭК в бумажном варианте, или компьютерной презентацией. 

После ответа студента на все вопросы председатель ГЭК дает возможность руководи-

телю выступить с отзывом. Выступление руководителя должно быть кратким и касаться ас-

пектов отношения студента к выполнению работы, самостоятельности, инициативности и 

результатов проверки текста ВКР на объем заимствований. 

Далее слово предоставляется рецензенту или секретарь зачитывает его письменный 

отзыв и студенту предоставляется возможность ответить на сделанные замечания. 

Членам ГЭК и всем присутствующим также предоставляется возможность выступить с заме-

чаниями, 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. 

Члены ГЭК на закрытом заседании оценивают каждую работу. На данное заседание 

могут быть приглашены для участия в обсуждении руководители и рецензенты магистерских 

диссертаций. Результаты определяются открытым голосованием членов ГЭК. 

Результаты защит оглашает председатель ГЭК после окончания закрытой части засе-

дания ГЭК. 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию в аппеляционную комиссию, согласно параграфа 7  Порядка проведения 
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государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специали-

тета и программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете. На фа-

культете создается апелляционная комиссия по всем реализуемым на факультете образова-

тельным программам. В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из 

числа лиц, относящих к профессорско-преподавательскому составу Университета и не вхо-

дящих в состав государственных экзаменационных комиссий. Решение апелляционной ко-

миссии доводится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих 

дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подав-

шего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающе-

гося. 

2. Фонд оценочных средств государственной итоговой ат-
тестации 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

1. Универсальными: 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информа-

ции, применять системный подход для решения поставленных задач 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

Командная работа и лидер-

ство 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

Коммуникация 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

Межкультурное взаимодей-

ствие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в соци-

ально-историческом, этическом и философском контекстах 

Самоорганизация и самораз-

витие (в том числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать тра-

екторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленно-

сти для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти 

Безопасность жизнедеятель-

ности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профес-

сиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохране-

ния природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том чис-

ле при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

Экономическая культура, в 

том числе финансовая гра-

мотность   

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различ-

ных областях жизнедеятельности 

Гражданская позиция УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному по-

ведению 

2. общепрофессиональными 
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Наименование категории 

(группы) общепрофессио-

нальных компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпускника 

Теоретические и практиче-

ские основы профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-1. Способен применять знание фундаментальной математики и естествен-

но-научных дисциплин при решении задач в области естественных наук и инже-

нерной практике 

ОПК-2. Способен обоснованно выбирать, дорабатывать и применять для реше-

ния исследовательских и проектных задач математические методы и модели, 

осуществлять проверку адекватности моделей, анализировать результаты, оце-

нивать надежность и качество функционирования систем 

ОПК-3. Способен использовать и развивать методы 

математического моделирования и применять аналитические и научные пакеты 

прикладных программ 

ОПК-4. Способен разрабатывать и использовать современные методы и про-

граммные средства информационно-коммуникационных технологий 

3. Профессиональными 
Типы задач профессио-

нальной деятельности 

Код и наименование профессиональной компетенции выпускника 

научно-исследовательский ПК-1 Способен применить научно-исследовательские разработки по обра-

ботке и анализу научно-технической информации и результатов исследований 

к профессиональным задачам. 

ПК-2 Способен использовать современные методы разработки и реализации 

математических моделей на базе языков программирования и пакетов при-

кладных программ 

ПК-3 Способен оформлять научно- технические отчеты по результатам вы-

полненной работы, представлять собственные и известные научные ре-

зультаты, в том числе в иноязычной среде 

производственно-

технологический 

ПК-4 Способен применять современные информационные технологии при про-

ектировании, реализации, оценке качества и анализа эффективности программ-

ного обеспечения для решения задач в различных предметных областях  

ПК-5 Способен осваивать методики использования программных средств для 

решения практических задач 

ПК-6 Владение навыками использования программного обеспечения для ана-

лиза, распознавания и обработки информации 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

 
Этапы формирования профессиональных компетенций 

Часть компетенций сформирована во время теоретического обучения, часть во время теоре-

тического обучения и практик, часть окончательно формируется в результате выполнения и 

защиты ВКР. 

Компетенция Дисциплины, на которых 

формируется компетенция 

Практики, для фор-

мирования компетен-

ции 

ГИА оконча-

тельное фор-

мирование 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

Информатика  

Логика и основы критического 

мышления  

Экономика  

Введение в профессию  

Математика  

Дискретная математика  

Дифференциальные уравнения 

Физика. Часть 2  

Производственная 

практика: проектно-

технологическая прак-

тика 

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы  
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Компетенция Дисциплины, на которых 

формируется компетенция 

Практики, для фор-

мирования компетен-

ции 

ГИА оконча-

тельное фор-

мирование 

Программирование  

Математическая логика  

Численные методы  

Теория вероятностей и матема-

тическая статистика  

Теория функций комплексной 

переменной  

Методы оптимизации  

Структуры и алгоритмы ком-

пьютерной обработки данных 

Системный анализ  

УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограни-

чений 

Правоведение  

Логика и основы критического 

мышления  

Экономика  

Введение в профессию  

Логистика 

Производственная 

практика: проектно-

технологическая прак-

тика 

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в ко-

манде 

Основы проектной деятельно-

сти  

 

 Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в уст-

ной и письменной формах на 

государственном языке Россий-

ской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

Риторика и академическое 

письмо  

Иностранный язык  

Иностранный язык в професси-

ональной деятельности  

 Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и фи-

лософском контекстах 

История  

Философия  

Социология межкультурной 

коммуникации  

 

 Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

УК-6. Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реали-

зовывать траекторию саморазви-

тия на основе принципов образо-

вания в течение всей жизни 

Тайм-менеджмент  

Основы проектной деятельно-

сти  

 Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспече-

ния полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Физическая культура и спорт 

Физическая культура и спорт 

(элективная)  

 

 Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

УК-8. Способен создавать и под-

держивать в повседневной жизни 

и в профессиональной деятель-

ности безопасные условия жиз-

недеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, 

в том числе при угрозе и возник-

новении чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

Безопасность жизнедеятельно-

сти  

 

 Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

УК-9. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Экономика  Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 
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Компетенция Дисциплины, на которых 

формируется компетенция 

Практики, для фор-

мирования компетен-

ции 

ГИА оконча-

тельное фор-

мирование 

УК-10. Способен формировать 

нетерпимое отношение к кор-

рупционному поведению 

Правоведение  

Логика и основы критического 

мышления 

  

ОПК-1 Способен применять 

знание фундаментальной мате-

матики и естественно-научных 

дисциплин при решении задач в 

области естественных наук и 

инженерной практике 

Математика  

Физика  

Электротехника и электроника 

Математический анализ  

Алгебра и алгебраические 

структуры  

Дискретная математика  

Дифференциальные уравнения 

Физика. Часть 2  

Математическая логика  

Теория функций комплексной 

переменной  

Функциональный анализ 

Теория чисел  

 

Учебная практика: 

ознакомительная прак-

тика  

Производственная 

практика: научно-

исследовательская ра-

бота  

 

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ОПК-2. Способен обоснованно 

выбирать, дорабатывать и при-

менять для решения исследова-

тельских и проектных задач ма-

тематические методы и модели, 

осуществлять проверку адекват-

ности моделей, анализировать 

результаты, оценивать надеж-

ность и качество функциониро-

вания систем 

Численные методы  

Теория вероятностей и матема-

тическая статистика  

Математическое моделирова-

ние  

Уравнения математической 

физики  

 

Учебная практика: 

ознакомительная прак-

тика  

Производственная 

практика: проектно-

технологическая прак-

тика  

Производственная 

практика: научно-

исследовательская ра-

бота  

 

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ОПК-3. Способен использовать и 

развивать методы математиче-

ского моделирования и приме-

нять аналитические и научные 

пакеты прикладных программ 

Математическое моделирова-

ние  

Уравнения математической 

физики  

 

Учебная практика: 

ознакомительная прак-

тика  

Производственная 

практика: проектно-

технологическая прак-

тика  

Производственная 

практика: научно-

исследовательская ра-

бота  

 

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ОПК-4. Способен разрабатывать 

и использовать современные 

методы и программные средства 

информационно-

коммуникационных технологий 

Информатика  

Программирование  

Базы данных  

Теория чисел  

 

Учебная практика: 

ознакомительная прак-

тика  

Производственная 

практика: проектно-

технологическая прак-

тика  

Производственная 

практика: научно-

исследовательская ра-

бота  

 

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы

  

ПК-1 Способен применить науч-

но-исследовательские разработ-

ки по обработке и анализу науч-

но-технической информации и 

результатов исследований к 

профессиональным задачам. 

Методы оптимизации  

Теория игр  

Численные методы математи-

ческой физики  

Финансовая математика  

Вариационное исчисление 

Производственная 

практика: проектно-

технологическая прак-

тика  

Производственная 

практика: научно-

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 
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Компетенция Дисциплины, на которых 

формируется компетенция 

Практики, для фор-

мирования компетен-

ции 

ГИА оконча-

тельное фор-

мирование 

Компьютерные технологии ма-

тематических исследований 

Теория риска и моделирование 

рисковых ситуаций  

Методы социально-

экономического прогнозирова-

ния  

исследовательская ра-

бота  

 

ПК-2 Способен использовать 

современные методы разработки 

и реализации математических 

моделей на базе языков про-

граммирования и пакетов при-

кладных программ 

Теория случайных  процессов 

Системный анализ  

Методы защиты информации 

Интерактивные графические 

системы  

Статистические методы про-

гнозирования  

Численные методы математи-

ческой физики  

Компьютерные технологии ма-

тематических исследований 

 

Производственная 

практика: проектно-

технологическая прак-

тика  

Производственная 

практика: научно-

исследовательская ра-

бота  

 

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ПК-3 Способен оформлять науч-

но- технические отчеты по ре-

зультатам выполненной работы, 

представлять собственные и из-

вестные научные результаты, в 

том числе в иноязычной среде 

Иностранный язык в професси-

ональной деятельности  

Методы защиты информации 

  

Учебная практика: 

ознакомительная прак-

тика  

Производственная 

практика: проектно-

технологическая прак-

тика  

Производственная 

практика: научно-

исследовательская ра-

бота  

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ПК-4 Способен применять со-

временные информационные 

технологии при проектировании, 

реализации, оценке качества и 

анализа эффективности про-

граммного обеспечения для ре-

шения задач в различных пред-

метных областях  

Функциональное и логическое 

программирование  

Технологии проектирования и 

разработки программного обес-

печения  

Программирование в 1С  

Корпоративные СУБД  

Модели данных  

Производственная 

практика: проектно-

технологическая прак-

тика  

Производственная 

практика: научно-

исследовательская ра-

бота  

 

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ПК-5 Способен осваивать мето-

дики использования программ-

ных средств для решения прак-

тических задач 

Методы оптимизации  

Теория случайных  процессов 

Логистика  

Системный анализ  

Функциональное и логическое 

программирование  

Технологии проектирования и 

разработки программного обес-

печения  

Программирование в 1С  

Корпоративные СУБД  

Системы искусственного ин-

теллекта  

Интерактивные графические 

системы  

Финансовая математика  

Компьютерные технологии ма-

тематических исследований 

Модели данных   

Производственная 

практика: проектно-

технологическая прак-

тика  

Производственная 

практика: научно-

исследовательская ра-

бота  

 

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ПК-6 Владение навыками ис-

пользования программного 

Структуры и алгоритмы ком-

пьютерной обработки данных 

Производственная 

практика: проектно-

Выполнение и 

защита вы-
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Компетенция Дисциплины, на которых 

формируется компетенция 

Практики, для фор-

мирования компетен-

ции 

ГИА оконча-

тельное фор-

мирование 

обеспечения для анализа, распо-

знавания и обработки информа-

ции 

Теория игр  

Методы защиты информации 

Системы искусственного ин-

теллекта  

Интерактивные графические 

системы  

Статистические методы про-

гнозирования  

Вариационное исчисление 

Теория риска и моделирование 

рисковых ситуаций  

Методы социально-

экономического прогнозирова-

ния 

технологическая прак-

тика  

Производственная 

практика: научно-

исследовательская ра-

бота  

 

пускной ква-

лификацион-

ной работы

  

 

Планируемый результат формирования компетенций  

В таблице приведено содержание компетенций проверяемых в результате защиты и выпол-

нения ВКР и планируемый результат. 

Содержание компетенции Код и наименование индикатора достижения 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Знает принципы сбора, отбора и обобщения информации  

УК-1.2. Умеет соотносить разнородные явления и систематизировать их в 

рамках избранных видов профессиональной деятельности  

УК-1.3. Имеет практический опыт работы с информационными источниками, 

опыт научного поиска, создания научных текстов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках поставлен-

ной цели и выбирать оптималь-

ные способы их решения, исхо-

дя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Знает необходимые для осуществления профессиональной деятель-

ности правовые нормы  

УК-2.2. Умеет определять круг задач в рамках избранных видов профессио-

нальной деятельности, планировать собственную деятельность исходя из 

имеющихся ресурсов; соотносить главное и второстепенное, решать постав-

ленные задачи в рамках избранных видов профессиональной деятельности  

УК-2.3. Имеет практический опыт применения нормативной базы и решения 

задач в области избранных видов 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в ко-

манде 

УК-3.1. Знает различные приемы и способы социализации личности и соци-

ального взаимодействия  

УК-3.2. Умеет строить отношения с окружающими людьми, с коллегами  

УК-3.3. Имеет практический опыт участия в командной работе, в социальных 

проектах, распределения ролей в условиях командного взаимодействия 

УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в уст-

ной и письменной формах на 

государственном языке Россий-

ской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Знает литературную форму госудаственного языка, основы устной и 

письменной коммуникации на иностранном языке, функциональные стили 

родного языка, требования к деловой коммуникации  

УК-4.2. Умеет выражать свои мысли на государственном, родном и ино-

странном языке в ситуации деловой коммуникации  

УК-4.3. Имеет практический опыт составления текстов на государственном 

и родном языках, опыт перевода текстов с иностранного языка на родной, 

опыт говорения на государственном и иностранном языках  
 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и фи-

лософском контекстах 

УК-5.1. Знает основные категории философии, законы исторического разви-

тия, основы межкультурной коммуникации  

УК-5.2. Умеет вести коммуникацию с представителями иных национально-

стей и конфессий с соблюдением этических и межкультурных норм  

УК-5.3. Имеет практический опыт анализа философских и исторических фак-

тов, опыт оценки явлений культуры 

УК-6. Способен управлять сво-

им временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию са-

моразвития на основе принци-

УК-6.1. Знает основные принципы самообразования, профессионального и 

личностного развития, исходя из этапов карьерного роста и требований рын-

ка труда  

УК-6.2. Умеет планировать свое рабочее время и время для саморазвития, 
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Содержание компетенции Код и наименование индикатора достижения 

пов образования в течение всей 

жизни 

формулировать цели личностного и профессионального развития и условия 

их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной 

деятельности, индивидуально-личностных особенностей  

УК-6.3 Оценивает требования рынка труда и предложения образовательных 

услуг для выстраивания траектории собственного профессионального роста 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспе-

чения полноценной социальной 

и профессиональной деятель-

ности 

УК – 7.1 Выбирает здоровьесберегающие технологии для поддержания здо-

рового образа жизни с учетом физиологических особенностей организма и 

условий реализации профессиональной деятельности 

УК-7.2 Планирует свое рабочее и свободное время для оптимального сочета-

ния физической и умственной нагрузки и обеспечения работоспособности 

УК – 7.3 Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни в раз-

личных жизненных ситуациях и в профессиональной деятельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные усло-

вия жизнедеятельности для со-

хранения природной среды, 

обеспечения устойчивого раз-

вития общества, в том числе 

при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и во-

енных конфликтов 

УК-8.1 Анализирует факторы вредного влияния элементов среды обитания 

(технических средств, технологических процессов, материалов, зданий и со-

оружений, природных и социальных явлений); 

УК – 8.2 Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках осуществля-

емой деятельности 

УК – 8.3 Выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасно-

сти на рабочем месте; предлагает мероприятиях по предотвращению чрезвы-

чайных ситуаций 

УК -8.4 Разъясняет правила поведения при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного происхождения; оказывает первую по-

мощь, описывает способы участия в восстановительных мероприятиях. 

УК-9. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1. понимает базовые принципы функционирования  экономики и эко-

номического развития, цели и формы участия государства в экономике. Знает 

основные принципы экономического анализа для принятия решений  

УК-9.2  применяет методы личного экономического и финансового планиро-

вания для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей. Знает 

основные виды личных доходов (заработная плата, предпринимательский 

доход, рентные доходы и др.), механизмы их получения и увеличения. 

УК-9.3 Умеет решать типичные задачи в сфере личного экономического и 

финансового планирования, возникающие на всех этапах жизненного цикла, 

пользоваться источниками информации о правах и обязанностях потребителя 

финансовых услуг, анализировать основные положения договора с финансо-

вой организацией 

УК-10. Способен формировать 

нетерпимое отношение к кор-

рупционному поведению 

УК-10.1 Понимает значение основных правовых категорий, сущность кор-

рупционного поведения, формы его проявления в различных сферах обще-

ственной жизни. 

УК-10.2  Демонстрирует знание российского законодательства, а также анти-

коррупционных стандартов поведения, уважение к праву и закону. Иденти-

фицирует и оценивает коррупционные риски, проявляет нетерпимое отноше-

ние к коррупционному поведению. 

УК-10.3 Умеет правильно анализировать, толковать и применять нормы пра-

ва в различных сферах социальной деятельности, а также в сфере противо-

действия коррупции. Осуществляет социальную и  профессиональную дея-

тельность на основе развитого правосознания и сформированной правовой 

культуры 

ОПК-1 Способен применять 

знание фундаментальной мате-

матики и естественно-научных 

дисциплин при решении задач в 

области естественных наук и 

инженерной практике 

ОПК-1.1. Обладает фундаментальными знаниями, полученными в области 

математических и естественных наук 

ОПК-1.2.Осуществляет постановку задачи в области профессиональной дея-

тельности с учетом имеющихся фундаментальных знаний, полученных в об-

ласти математических и естественных наук 

ОПК-1.3. Решает задачи в области профессиональной деятельности, исполь-

зуя фундаментальные знания, полученные в области математических и есте-

ственных наук 

ОПК – 1.4. Применяет оптимальные методы решения задач в инженерной 

практике, используя фундаментальные знания, полученные в области мате-

матических и естественных наук  

ОПК-2. Способен обоснованно 

выбирать, дорабатывать и при-

менять для решения исследова-

ОПК-2.1. Имеет представление об основных существующих математических 

методах, моделях и системах программирования в современных естествозна-

нии, технике, экономике и управлении 
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Содержание компетенции Код и наименование индикатора достижения 

тельских и проектных задач 

математические методы и мо-

дели, осуществлять проверку 

адекватности моделей, анали-

зировать результаты, оценивать 

надежность и качество функци-

онирования систем 

ОПК-2.2. Анализирует и выбирает релевантные подходы к адаптации мате-

матических методов, систем программирования, разработке новых математи-

ческих моделей в естествознании, технике, экономике и управлении 

ОПК-2.3. Разрабатывает и программно реализует математические модели и 

численные методы, осуществляет проверку адекватности моделей, анализ 

результатов, оценку надежности и качества функционирования систем 

ОПК-3. Способен использовать 

и развивать методы математи-

ческого моделирования и при-

менять аналитические и науч-

ные пакеты прикладных про-

грамм 

ОПК-3.1.Понимает и применяет базовые математические модели 

ОПК-3.2.Критически оценивает базовые математические модели для решения 

профессиональных задач 

ОПК-3.3.Применяет аналитические и прикладные программы для реализации 

методов математического моделирования 

ОПК – 3.4. Применяет методы математического моделирования, используя 

новые направления в области математических и естественных наук 

ОПК-4. Способен разрабаты-

вать и использовать современ-

ные методы и программные 

средства информационно-

коммуникационных технологий 

ОПК-4.1.Обладает базовыми знаниями в области современных информаци-

онных систем и информационной безопасности, необходимыми для разра-

ботки современных методов решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-4.2. Анализирует решаемые задачи и выбирает релевантные методы из 

области современных информационных систем, учитывая основные требова-

ния информационной безопасности 

ОПК-4.3.Владеет навыками разработки и использования информационно-

коммуникационные технологии и программных средств 

ПК-1 Способен применить 

научно-исследовательские раз-

работки по обработке и анализу 

научно-технической информа-

ции и результатов исследова-

ний к профессиональным зада-

чам. 

ПК-1.1 Проведение наблюдений и измерений, составление их описаний и 

формулировка выводов  

ПК- 1.2 Обладает навыками сбора, обработки, анализа и обобщения передо-

вого отечественного и международного опыта в соответствующей области 

исследований. 

ПК-1.3. Умеет применять методы проведения экспериментов 

ПК-2 Способен использовать 

современные методы разработ-

ки и реализации математиче-

ских моделей на базе языков 

программирования и пакетов 

прикладных программ 

ПК-2.1 Строит и применяет математические модели в экономике и технике 

ПК-2.2 Проводит проверку адекватности математической модели и анализ 

результатов моделирования 

ПК-2.3 Использует стандартные пакеты прикладных программ для решения 

задач математического моделирования и обработки информации 

ПК-2.4 Знает возможности существующей программно-технической архитек-

туры; возможности современных и перспективных средств разработки про-

граммных продуктов, технических средств 

ПК-3 Способен оформлять 

научно- технические отчеты по 

результатам выполненной ра-

боты, представлять собствен-

ные и известные научные ре-

зультаты, в том числе в ино-

язычной среде 

ПК-3.1 Способен применять актуальную нормативную документацию в соот-

ветствующей области знаний 

ПК-3.2. Умеет оформлять результаты научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ 

ПК-3.3 Знает отечественный и международный опыт в соответствующей об-

ласти исследований 

ПК-3.4 Способен проводить оценку и обоснование рекомендуемых решений, 

осуществлять коммуникации с заинтересованными сторонами 

ПК-4 Способен применять со-

временные информационные 

технологии при проектирова-

нии, реализации, оценке каче-

ства и анализа эффективности 

программного обеспечения для 

решения задач в различных 

предметных областях  

ПК 4.1.Использует существующие типовые решения и шаблоны проектиро-

вания программного обеспечения 

ПК 4.2. Применяет методы и средства проектирования программного обеспе-

чения, структур данных, баз данных, программных интерфейсов 

ПК-4.3. Знать методы и приемы формализации задач, методы и средства про-

ектирования программного обеспечения 

ПК-5 Способен осваивать ме-

тодики использования про-

граммных средств для решения 

практических задач 

ПК-5.1.Применяет современные языки программирования при решении прак-

тических задач математического моделирования 

ПК-5.2. Использует стандартные пакеты прикладных программ для решения 

задач математического моделирования 

ПК-5.3 Использует возможности современных информационных технологий 

для создания и исследования математических моделей 

ПК-6 Владение навыками ис-

пользования программного 

ПК-6.1. Понимает основные принципы работы прикладных программ 

ПК-6.2. Использует стандартные пакеты прикладных программ для обработ-
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Содержание компетенции Код и наименование индикатора достижения 

обеспечения для анализа, рас-

познавания и обработки ин-

формации 

ки информации 

ПК-6.3. Применяет способы и механизмы управления данными для решения 

практических задач 

 

Шкала оценивания компетенций 

Компетенции УК-1 – УК-19 оцениваются в процессе подготовки и (или) защиты ВКР. Про-

цедура оценивания  сформированности универсальных компетенций при ГИА:  

1) может быть оценена в процессе подготовки к защите различными способами: тестиро-

вание в ходе выполнения ВКР в рамках обязательного тестирования по общекультур-

ным компетенциям, оценка уровней формирования униресальных компетенций науч-

ным руководителем и экспертами в процессе выполнения ВКР,  

2) проводится на этапе итоговой аттестации: в ходе выполнения ВКР и отражается в от-

зыве на выпускную квалификационную работу,  

3) опрос при проведении процедуры защиты. 

 
Код и содержание компетенции Отлично Хорошо Удовлетво-

рительно 

Неудовлетво-

рительно 

ОПК-1 Способен применять знание 

фундаментальной математики и 

естественно-научных дисциплин 

при решении задач в области есте-

ственных наук и инженерной прак-

тике 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

Компетенция 

не сформиро-

вана или сфор-

мирована ча-

стично 

ОПК-2. Способен обоснованно вы-

бирать, дорабатывать и применять 

для решения исследовательских и 

проектных задач математические 

методы и модели, осуществлять 

проверку адекватности моделей, 

анализировать результаты, оцени-

вать надежность и качество функ-

ционирования систем 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

Компетенция 

не сформиро-

вана  

ОПК-3. Способен использовать и 

развивать методы математического 

моделирования и применять анали-

тические и научные пакеты при-

кладных программ 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

Компетенция 

не сформиро-

вана или сфор-

мирована ча-

стично 

ОПК-4. Способен разрабатывать и 

использовать современные методы 

и программные средства информа-

ционно-коммуникационных техно-

логий 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

Компетенция 

не сформиро-

вана  

ПК-1 Способен применить научно-

исследовательские разработки по 

обработке и анализу научно-

технической информации и резуль-

татов исследований к профессио-

нальным задачам. 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

Компетенция 

сформирована 

частично 

Компетенция 

не сформиро-

вана или сфор-

мирована ча-

стично 

ПК-2 Способен использовать со-

временные методы разработки и 

реализации математических моде-

лей на базе языков программирова-

ния и пакетов прикладных программ 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

Компетенция 

не сформиро-

вана или сфор-

мирована ча-

стично 

ПК-3 Способен оформлять научно- 

технические отчеты по результатам 

выполненной работы, представлять 

собственные и известные научные 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

Компетенция 

сформирована 

частично 

Компетенция 

не сформиро-

вана  
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Код и содержание компетенции Отлично Хорошо Удовлетво-

рительно 

Неудовлетво-

рительно 

результаты, в том числе в иноязыч-

ной среде 

ПК-4 Способен применять совре-

менные информационные техноло-

гии при проектировании, реализа-

ции, оценке качества и анализа эф-

фективности программного обеспе-

чения для решения задач в различ-

ных предметных областях  

Компетенция 

сформирована 

полностью 

Компетенция 

сформирована 

частично  

Компетенция 

сформирована 

частично 

Компетенция 

не сформиро-

вана  

ПК-5 Способен осваивать методики 

использования программных 

средств для решения практических 

задач 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

Компетенция 

сформирована 

частично 

Компетенция 

не сформиро-

вана  

ПК-6 Владение навыками использо-

вания программного обеспечения 

для анализа, распознавания и обра-

ботки информации 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

Компетенция 

сформирована 

частично 

Компетенция 

не сформиро-

вана  

 

 

Делегирование полно-

мочий по оценке сфор-

мированности компе-

тенций по этапам ГИА 

Этапы оценивания и соответствующие им компетенции 

Тестирование 

(при нали-

чии) 

Подготовка 

ВКР 
Текст ВКР Презентация 

и иллюстра-

ционный ма-

териал 

Ответы 

на вопро-

сы членов 

ГЭК 

Ответы на заме-

чания руково-

дителя (при 

наличии) 

Специалисты (экспер-

ты) 
УК 1-10 УК 1-10         

Руководитель  УК 1-10 

ОПК 1-4 
ОПК1-4 

ПК 1-6 
      

Члены ГЭК    ОПК1-4  

ПК 1-6 
ОПК1-4  

ПК 1-6 
ОПК1-4  

ПК 1-6 
ОПК1-4  

ПК 1-6 

 

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая носит 

исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую часть, в ней пред-

ставлено глубокое освещение области исследований по избранной теме в тесной взаимосвязи 

с практическим применением. ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, отвеча-

ет предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии со стандартом. Автор проде-

монстрировал умение работать с литературой и нормативными документами, проводить 

научные исследования, делать теоретические и практические выводы. Работа имеет положи-

тельные отзывы  научного руководителя и рецензента. Выступление на защите структуриро-

вано, раскрыты причины выбора и актуальность темы, цель и задачи работы, предмет, объект 

и хронологические рамки исследования, логика выведения каждого наиболее значимого вы-

вода; в заключительной части доклада показаны перспективы и задачи дальнейшего исследо-

вания данной темы, освещены вопросы дальнейшего применения и внедрения результатов 

исследования в практику.  Длительность выступления соответствует регламенту. При защите 

ВКР студент-выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует 

данными исследования, вносит обоснованные предложения, а во время доклада использует  
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наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, раздаточный материал и т.п.) легко отвечает 

на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая носит ис-

следовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую часть, в ней пред-

ставлены достаточно подробный анализ исследуемой области, достаточные предложения 

практического применения,  критический разбор практической деятельности, последователь-

ное изложение материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованны-

ми предложениями. ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъяв-

ляемым требованиям и оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней. 

Она имеет положительный отзыв научного руководителя и рецензента. Выступление на за-

щите структурировано, допускаются одна-две неточности при раскрытии причин выбора и 

актуальности темы, целей и задач работы, предмета, объекта и хронологических рамок ис-

следования, допускается погрешность в логике выведения одного из наиболее значимых вы-

водов, которая устраняется в ходе дополнительных уточняющихся вопросов; в заключитель-

ной части недостаточно отражены перспективы и задачи дальнейшего исследования данной 

темы, вопросы дальнейшего применения и внедрения результатов исследования в практику. 

Длительность выступления соответствует регламенту. При защите ВКР студент-выпускник 

показывает хорошее знание вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит пред-

ложения по теме исследования, 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 работу, кото-

рая носит исследовательский характер, имеет теоретическую главу, базируется на практиче-

ском материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно критический разбор, в ней 

просматривается непоследовательность изложения материала,  представлены необоснован-

ные 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 отзывах рецензентов  имеются замечания по содержанию работы и методике исследования. 

Выступление на защите структурировано, допускаются неточности при раскрытии причин 

выбора и актуальности темы, целей и задач работы, предмета, объекта и хронологических 

рамок исследования, допущена грубая погрешность в логике выведения одного из наиболее 

значимых выводов, которая при указании на нее, устраняется с трудом; в заключительной 

части недостаточно отражены перспективы и задачи дальнейшего исследования данной те-

мы, вопросы дальнейшего применения и внедрения результатов исследования в практику.  

При защите ВКР студент-выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое знание во-

просов  темы, допускает существенные  недочеты, не всегда дает исчерпывающие  аргумен-

тированные ответы на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая не носит исследовательского характера, 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 отзывах научно-

го руководителя и рецензента  имеются  серьезные критические замечания. выступление на 

защите не структурировано, недостаточно раскрываются причины выбора и актуальность 



17 

темы, цели и задачи работы, предмет, объект и хронологические рамки исследования, допус-

каются грубые погрешности в логике выведения нескольких из наиболее значимых выводов, 

которые, при указании на них, не устраняются; в заключительной части не отражаются пер-

спективы и задачи дальнейшего исследования 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. К защите не подготовлены наглядные 

пособия или раздаточный материал. При определении оценки принимается во внимание уро-

вень теоретической и практической подготовки студентов, самостоятельность суждения о 

полученных результатах, качество оформления работы и ход ее защиты. 

3. Информационные технологии и программное обеспече-
ние, используемое для проведения  государственной 
итоговой аттестации  

 
Для выполнения ВКР 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. Персональные компьютеры имеют выход в 

сеть Интернет для удаленной работы с учеными, научными и нормативными источниками 

информации, с сайтом ТОГУ. 

Для дистанционной работы с научной литературой обучающиеся обеспечены доступом к 

электронно-библиотечным системам: согласно ежегодно обновляемому договорами с ЭБС 

(http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib/resourses/), Университетская библиотека online., а также к 

электронной библиотеке ТОГУ.  

Для предоставления информации используются портал ТОГУ, личные электронные 

кабинеты студентов и преподавателей. 

При защите выпускной квалификационной студент может использовать презентацию 

(программу Microsoft PowerPoint, Adobe и т.д.), т.е. краткий доклад (до 10 мин.) с использо-

ванием презентационных материалов о содержании проведенных исследований: по актуаль-

ности темы, о состоянии проблемы по теме, о характеристике объекта и предмета исследова-

ния и кратко изложить содержание результатов теоретических и экспериментальных иссле-

дований.  

Также, если во время защиты ВКР студент показывает разработанный проект инфор-

мационной системы, программный продукт или ее части, для этого он может использовать 

любое лицензионное ПО, требуемое для реализации ПП,  или он может использовать свой 

компьютер (ноутбук) для демонстрации работы готового программного продукта. 

4. Материально-техническая база, необходимая для прове-
дения государственной итоговой аттестации  

 
Вуз располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, которые предусмотрены учебным планом 

вуза и соответствующие действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения научно-исследовательских  работы в рамках выполнения ВКР может исполь-
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зоваться база предприятий, с которыми имеются долгосрочные договора для проведения 

практик и выполнения ВКР (Дальневосточного центра научно-исследовательского центра 

космической гидрометеорологии "Планета», ООО «Профит ДВ»), а также лабораторная база 

ТОГУ. 
Для выполнения ВКР в рамках государственной итоговой аттестации образовательный 

процесс обеспечен: компьютерными классами с соответствующим бесплатным и лицензион-

ным программным обеспечением (432п, 432па), помещениями библиотеки, с индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным биб-

лиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде ТОГУ, доступной  из лю-

бой точки, в которой имеется доступ к сети "Интернет". 

Компьютеры учебных аудиторий и подразделений объединены в локальные телекомму-

никационные сети факультетов, институтов и всего университета. 

Для защиты ВКР необходимы возможности проведения электронных презентаций: муль-

тимедийный проектор и акустическая система с возможностью подключения переносных 

персональных компьютеров, проекционный экран. Также должна быть обеспечена возмож-

ность подключения к сети интернет посредством WiFi соединений, либо структурированной 

кабельной системы. Защита осуществляется в учебной лекционной аудитории 225п, осна-

щенная  мультимедийным проектором, акустической системой, структурированной кабель-

ная система, проекционным экраном. 

 


