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1. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Целью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач, определение 

соответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы 02.03.01 

Математика и компьютерные науки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от «23»  августа 2017 г. № 807. 

 

2. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» учебного плана подготовки обучающихся 

по направлению подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки, Б3.О.01(Д) 

«Выполнение и защита выпускной квалификационной работы». 

 Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц, 216 акад.часов: трудоемкость 

защиты ВКР – 6 зачетных единиц, 216 акад.часов. 

 

3. ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы. 

Аттестационные испытания, входящие в состав государственной итоговой 

аттестации выпускника, соответствуют основной образовательной программе высшего 

образования, которую он освоил за время обучения. 

 

4. ТИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Предусматривается подготовка выпускников к решению задач профессиональной 

деятельности следующих типов:  

 

- педагогический;  

- научно-исследовательский (основной). 

 

 

1. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является самостоятельным научным 

исследованием или проектом, выполняемым под руководством научного руководителя. 

Содержание ВКР могут составлять результаты теоретических и 

экспериментальных исследований, направленных на решение актуальных задач в 

педагогической деятельности.  

При выполнении ВКР обучающиеся должны показать свои способности 

самостоятельно ставить и решать на современном уровне задачи в своей сфере 

профессиональной деятельности, уметь критически оценивать и обобщать теоретические 

положения, использовать современные методы и подходы при решении актуальных 

научных проблем, грамотно излагать свои мысли, научно аргументировать и 

подтверждать фактами свою точку зрения, опираясь на глубокие знания, умения и навыки, 

полученные во время обучения. 

Типовая тематика ВКР представлена в п.7.4 Конкретная тема ВКР определяется 

научным руководителем совместно со студентом. При выборе темы ВКР необходимо 

руководствоваться научными интересами студента, актуальностью современных научных 



 
 

проблем, в решении которых заинтересовано государство, общество и хозяйствующие 

субъекты, доступностью теоретических разработок и фактических данных по выбранной 

теме исследования. Студент может предложить свою тему ВКР с обоснованием 

целесообразности ее разработки.  

Закрепление тем ВКР и научных руководителей за студентами оформляется 

приказом ректора на основании письменных заявлений студентов, согласованных с 

заведующим выпускающей кафедры, не менее чем за шесть месяцев до завершения 

полного курса обучения по основной образовательной программе бакалавриата. 

Выполняя ВКР, обучающийся должен проявить профессиональные знания, умения 

и навыки и решить следующие типовые контрольные задания, тем самым подтверждая 

освоение компетенций по образовательной программе: 

1) Провести теоретическое исследование и выявить актуальные научные проблемы 

математики и компьютерных наук; 

2) Провести аналитическое исследование статистических и иных данных, 

описывающих поведение объекта исследования во времени, выявить и обосновать 

научные проблемы; 

3) Предложить методы и пути решения выявленных научных проблем. 

Решение указанных типовых контрольных заданий рекомендуется производить в 

следующем порядке: 

- обосновать актуальность выбранной темы ВКР;  

- сформулировать цель, задачи, предмет и объект исследования  ВКР;  

- обосновать научную новизну темы ВКР; 

- изучить теоретические и методологические положения, учитывающие 

современное состояние объекта исследования, действующие нормативно-правовые акты и 

стандарты в соответствии с выбранной темой ВКР, проанализировать и определить 

целесообразность их использования в ходе научных исследований; 

- выбрать и оценить целесообразность использования при написании ВКР 

различных методов исследований; 

- собрать и проанализировать статистические и иные данные по теме ВКР, 

сделать выводы; 

- на основании проведенных в ВКР исследований выявить и сформулировать 

проблемы научного исследования, определить причины их возникновения, предложить 

способы их решения; 

- оформить текст ВКР в соответствии с требованиями к структуре и оформлению 

ВКР в ТОГУ СТО 02067971.106–2015 (Работы выпускные квалификационные, проекты и 

работы курсовые. Структура и правила оформления. Приказ № 020/453 от 20.04.2015). 

На подготовку ВКР предусматривается определённое время, продолжительность 

которого регламентируется образовательным стандартом и устанавливается учебным 

планом и календарным учебным графиком по направлению подготовки.  

Обучающийся должен представить текст ВКР, оформленный в соответствии с 

представленными выше требованиями, научному руководителю в сроки, установленные 

выпускающей кафедрой ТОГУ. Руководитель должен изложить свое мнение о выпускной 

квалификационной работе обучающегося в отзыве руководителя ВКР. 

Требование к величине доли оригинальности и проверки на заимствование 

выпускной квалификационной работы составляет 60% (по СТО не менее 60%). 

Основанием для направления ВКР в государственную экзаменационную комиссию 

является успешное решение обучающимся всех поставленных выше задач по 

закрепленной за ним теме ВКР. 

 

 

 

 



 
 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации представлен в приказе 

ректора ТОГУ № 001/438 от 31.12.2015 г. «О введение в действие порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском государственном 

университете». 

Изменения и дополнения № 001/293 от 13.07.2016; № 001/120 от 24.04.2016; № 

020/030 от 13.07.2016. 

     Для проведения государственной итоговой аттестации в ТОГУ создаются 

государственные экзаменационные комиссии (ГЭК) и апелляционные комиссии по 

результатам государственной итоговой аттестации (далее–апелляционные комиссии). 

Указанные комиссии действуют в течение календарного года. 

     В государственную экзаменационную комиссию по защите ВКР секретарем 

представляются следующие документы: 

-приказ о допуске студентов к государственной итоговой 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. 

     Заседание государственной экзаменационной комиссии по защите ВКР проводится 

согласно утвержденному расписанию. 

Председатель ГЭК в начале заседания устанавливает студентам время для устного 

изложения основных результатов ВКР и ответов на вопросы членов комиссии. Доклад 

сопровождается иллюстрациями, таблицами, пояснениями, которые раздаются членам 

ГЭК в бумажном варианте, или компьютерной презентацией. 

После ответа студента на все вопросы,  председатель ГЭК дает возможность 

руководителю выступить с отзывом. Выступление руководителя должно быть кратким и 

касаться аспектов отношения студента к выполнению работы, самостоятельности, 

инициативности и результатов проверки текста ВКР на объем заимствований. 

          Членам ГЭК и всем присутствующим также предоставляется возможность 

выступить с замечаниями, пожеланиями и оценкой заслушанной работы. 

     Заключительное слово предоставляется студенту, в котором он также может ответить 

на замечания, сделанные во время выступлений членов ГЭК. 

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

могут быть приглашены для участия в обсуждении руководители ВКР. 

     Результаты определяются открытым голосованием членов ГЭК. Результаты защит 

оглашает председатель ГЭК после окончания закрытой части заседания ГЭК. 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право 

подать ВКР на апелляцию в апелляционную комиссию, согласно параграфа 7 Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском государственном 

университете.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

7.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 

Содержание выпускной квалификационной работы выпускника и ее соотнесение с 

совокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном формате по 

образовательной программе в целом представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Содержание ВКР выпускника и ее соотнесение с совокупным 

ожидаемым результатом образования в компетентностном формате по образовательной 

программе в целом 

 
Коды Компетенции выпускника ТОГУ как совокупный ожидаемый 

результат по завершению  обучения  по ОП ВО 

Совокупность заданий, 
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 Универсальные компетенции (УК)    

УК-1 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

+ + + 

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 

+ + + 

УК-3 
Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 
+ + + 

УК-4 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

+ + + 

УК-5 
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 
+ + + 

УК-6 

Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течении всей жизни  

+ + + 

УК-7 

Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

+ + + 

УК-8 

Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

+ + + 



 
 

 Общепрофессиональные компетенции (ОПК)    

ОПК-1 Способен консультировать и использовать фундаментальные 

знания в области математического анализа, комплексного и 

функционального анализа алгебры, аналитической геометрии, 

дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных 

уравнений, дискретной математики и математической логики, 

теории вероятностей, математической статистики и случайных 

процессов, численных методов, теоретической механики в 

профессиональной деятельности 

+ + + 

ОПК-2 

Способен проводить под научным руководством исследование на 

основе существующих методов в конкретной области 

профессиональной деятельности 

+ + + 

ОПК-3 Способен самостоятельно представлять научные результаты, 

составлять научные документы и отчеты 

+ + + 

ОПК-4 

Способен находить, анализировать, реализовывать программно и 

использовать на практике математические алгоритмы, в том 

числе с применением современных вычислительных систем 

+ + + 

ОПК-5 

Способен решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий, в том числе отечественного производителя, и с 

учетом основных требований информационной безопасности 

+ + + 

ОПК-6 
Способен использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 
+ + + 

ОПК-7 

Способен использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

 

+ + + 

 Профессиональные компетенции (ПК)    

ПК-1 

 

Способен организовать индивидуальную и совместную учебно-

проектную деятельность обучающихся в соответствующей 

предметной области 

+ + + 

ПК-2 

 

Способен применять современные информационно-

коммуникационные технологии в учебном процессе 

+ + + 

 



 
 

7.2. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и 

практиками обязательной части 

 

7.2.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  
Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

выпускника 

 

Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции 

Оценочные средства 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

УК 1.1.  Выявляет проблемную ситуацию в процессе анализа 

проблемы, определяет этапы ее разрешения с учетом вариативных 

контекстов. 

УК 1.2.  Находит, критически анализирует и выбирает информацию, 

необходимую для выработки стратегии действий по разрешению 

проблемной ситуации. 

УК 1.3.  Рассматривает различные варианты решения проблемной 

ситуации на основе системного подхода, оценивает их преимущества и 

риски. 

УК 1.4. Грамотно, логично, аргументировано формулирует 

собственные суждения и оценки. Предлагает стратегию действий. 

УК 1.5. Определяет и оценивает практические последствия реализации 

действий по разрешению проблемной ситуации. 

1. ВКР;  

2. доклад студента;  

3. презентационный и раздаточный 

материал;  

4. ответы студента на дополнительные 

вопросы;  

5. отзыв научного руководителя на ВКР; 

6. Иные материалы и достижения 

студента в ходе выполнения ВКР 

(участие у научно-практических 

конференциях, публикация статей, 

участие в конкурсах, олимпиадах и т.д.) 

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 

УК 2.1. Выстраивает этапы работы над проектом с учетом 

последовательности их реализации, определяет этапы жизненного 

цикла проекта. 

УК 2.2. Определяет проблему, на решение которой направлен проект, 

грамотно формулирует цель проекта. Определяет исполнителей 

проекта. 

УК 2.3. Проектирует решение конкретных задач проекта, выбирая 

оптимальный способ их решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений 

УК 2.4. Качественно решает конкретные задачи (исследования, 

проекта, деятельности) за установленное время. Оценивает риски и 

результаты проекта. 

УК 2.5. Публично представляет результаты проекта, вступает в 

обсуждение хода и результатов проекта 

1. ВКР;  

2. доклад студента;  

3. презентационный и раздаточный 

материал;  

4. ответы студента на дополнительные 

вопросы;  

5. отзыв научного руководителя на ВКР; 

6. Иные материалы и достижения 

студента в ходе выполнения ВКР 

(участие у научно-практических 

конференциях, публикация статей, 

участие в конкурсах, олимпиадах и т.д.) 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК 3.1. Понимает эффективность использования стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет роль 

каждого участника в команде. 

УК 3.2. Учитывает в совместной деятельности особенности поведения 

и общения разных людей. 

1. ВКР;  

2. доклад студента;  

3. презентационный и раздаточный 

материал;  

4. ответы студента на дополнительные 



 
 

УК 3.3. Способен устанавливать разные виды коммуникации (устную, 

письменную, вербальную, невербальную, реальную, виртуальную, 

межличностную и др.) для руководства командой и достижения 

поставленной 

цели. 

УК 3.4. Демонстрирует понимание результатов (последствий) личных 

действий и планирует последовательность шагов для достижения 

поставленной цели, контролирует их выполнение. 

УК 3.5. Эффективно взаимодействует с членами команды, в т.ч. 

участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации 

результатов работы команды. Соблюдает 

этические нормы взаимодействия. 

вопросы;  

5. отзыв научного руководителя на ВКР; 

6. Иные материалы и достижения 

студента в ходе выполнения ВКР 

(участие у научно-практических 

конференциях, публикация статей, 

участие в конкурсах, олимпиадах и т.д.) 

Коммуникация УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК 4.1. Выбирает на государственном и иностранном (-ых) языках 

коммуникативно приемлемые стили делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия 

с партнерами. 

УК 4.2. Использует информационно-коммуникационные технологии 

при поиске необходимой информации в процессе решения различных 

коммуникативных задач на 

государственном и иностранном(-ых) языках 

УК 4.3. Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в 

формате корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) 

языках. 

УК 4.4. Умеет коммуникативно и культурно вести устные деловые 

разговоры в процессе профессионального взаимодействия на 

государственном и иностранном (-ых) языках. 

УК 4.5. Демонстрирует умение выполнять перевод академических и 

профессиональных текстов с иностранного (-ых) на государственный 

язык. 

1. ВКР;  

2. доклад студента;  

3. презентационный и раздаточный 

материал;  

4. ответы студента на дополнительные 

вопросы;  

5. отзыв научного руководителя на ВКР; 

6. Иные материалы и достижения 

студента в ходе выполнения ВКР 

(участие у научно-практических 

конференциях, публикация статей, 

участие в конкурсах, олимпиадах и т.д.) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК 5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях 

и традициях различных сообществ. 

УК 5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям различных народов, 

основываясь на знании этапов исторического развития общества 

(включая основные события, деятельность основных исторических 

деятелей) и культурных традиций мира (включая мировые религии, 

философские и этические учения), в зависимости от среды 

взаимодействия и задач образования. 

УК 5.3. Умеет толерантно и конструктивно 

1. ВКР;  

2. доклад студента;  

3. презентационный и раздаточный 

материал;  

4. ответы студента на дополнительные 

вопросы;  

5. отзыв научного руководителя на ВКР; 

6. Иные материалы и достижения 

студента в ходе выполнения ВКР 

(участие у научно-практических 

конференциях, публикация статей, 



 
 

взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач 

и усиления социальной интеграции. 

участие в конкурсах, олимпиадах и т.д.) 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережени

е) 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течении всей жизни  

УК 6.1. Применяет рефлексивные методы в процессе оценки 

разнообразных ресурсов (личностных, психофизиологических, 

ситуативных, временных и т.д.), используемых для решения задач 

самоорганизации и саморазвития. 

УК 6.2. Определяет приоритеты собственной деятельности, 

выстраивает планы их достижения. 

УК 6.3. Формулирует цели собственной деятельности, определяет пути 

их достижения с учетом ресурсов, условий, средств, временной 

перспективы развития деятельности и планируемых результатов. 

УК 6.4. Критически оценивает эффективность использования времени 

и других ресурсов для совершенствования своей деятельности. 

УК 6.5. Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые 

возможности для приобретения новых знаний и умений с целью 

совершенствования своей деятельности. 

1. ВКР;  

2. доклад студента;  

3. презентационный и раздаточный 

материал;  

4. ответы студента на дополнительные 

вопросы;  

5. отзыв научного руководителя на ВКР; 

6. Иные материалы и достижения 

студента в ходе выполнения ВКР 

(участие у научно-практических 

конференциях, публикация статей, 

участие в конкурсах, олимпиадах и т.д.) 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережени

е) 

УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК 7.1. Знает основы ведения здорового образа жизни для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК 7.2. Умеет использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения здорового образа жизни, а также полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

УК 7.3. Владеет навыками использования методов и средств 

физической культуры для обеспечения здорового образа жизни, а 

также полноценной социальной и профессиональной деятельности 

1. ВКР;  

2. доклад студента;  

3. презентационный и раздаточный 

материал;  

4. ответы студента на дополнительные 

вопросы;  

5. отзыв научного руководителя на ВКР; 

6. Иные материалы и достижения 

студента в ходе выполнения ВКР 

(участие у научно-практических 

конференциях, публикация статей, 

участие в конкурсах, олимпиадах и т.д.) 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК 8.1. Знает приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

чрезвычайных ситуациях 

УК 8.2. Умеет оказывать первую помощь пострадавшим, применять 

методы  защиты в чрезвычайных ситуациях 

УК 8.3. Владеет навыками оказания первой помощи пострадавшим, 

навыками применения методов индивидуальной защиты в 

чрезвычайных ситуациях 

1. ВКР;  

2. доклад студента;  

3. презентационный и раздаточный 

материал;  

4. ответы студента на дополнительные 

вопросы;  

5. отзыв научного руководителя на ВКР; 

6. Иные материалы и достижения 

студента в ходе выполнения ВКР 

(участие у научно-практических 

конференциях, публикация статей, 

участие в конкурсах, олимпиадах и т.д.) 



 
 

7.2.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников индикаторы их достижения 
Категория 

(группа) 

Общепрофес- 

сиональных 

компетенций 

 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Оценочные средства 

Теоретические и 

практические 

основы 

профессионально

й деятельности 

ОПК-1. Способен 

консультировать и использовать 

фундаментальные знания в 

области математического 

анализа, комплексного и 

функционального анализа 

алгебры, аналитической 

геометрии, дифференциальной 

геометрии и топологии, 

дифференциальных уравнений, 

дискретной математики и 

математической логики, теории 

вероятностей, математической 

статистики и случайных 

процессов, численных методов, 

теоретической механики в 

профессиональной деятельности 

ОПК-1.1 Обладает базовыми знаниями, полученными в области 

математических и (или) 

естественных наук. 

ОПК-1.2 Умеет использовать базовые знания, полученные в области 

математических и (или) 

естественных наук в профессиональной деятельности. 

ОПК-1.3 Имеет навыки выбора методов решения задач 

профессиональной деятельности 

на основе полученных теоретических знаний. 

 

1. ВКР;  

2. доклад студента;  

3. презентационный и раздаточный 

материал;  

4. ответы студента на дополнительные 

вопросы;  

5. отзыв научного руководителя на ВКР; 

6. Иные материалы и достижения 

студента в ходе выполнения ВКР 

(участие у научно-практических 

конференциях, публикация статей, 

участие в конкурсах, олимпиадах и т.д.) 

ОПК-2. Способен проводить под 

научным руководством 

исследование на основе 

существующих методов в 

конкретной области 

профессиональной деятельности 

ОПК-2.1. Владеет навыками научных обзоров, публикаций, рефератов 

и библиографий по 

тематике проводимых исследований на русском и английском языке. 

ОПК-2.2. Умеет решать научные задачи в связи с поставленной целью 

и в соответствии с 

выбранной методикой. 

ОПК-2.3. Имеет практический опыт исследований в конкретной 

области профессиональной деятельности. 

 

1. ВКР;  

2. доклад студента;  

3. презентационный и раздаточный 

материал;  

4. ответы студента на дополнительные 

вопросы;  

5. отзыв научного руководителя на ВКР; 

6. Иные материалы и достижения 

студента в ходе выполнения ВКР 

(участие у научно-практических 

конференциях, публикация статей, 

участие в конкурсах, олимпиадах и т.д.) 

ОПК-3. Способен 

самостоятельно представлять 

научные результаты, составлять 

научные документы и отчеты 

ОПК-3.1 Знает принципы построения научной работы, современные 

методы сбора и анализа полученного материала, способы 

аргументации. 

ОПК-3.2. Умеет представлять научные  результаты, составлять 

научные документы и отчеты. 

1. ВКР;  

2. доклад студента;  

3. презентационный и раздаточный 

материал;  

4. ответы студента на дополнительные 



 
 

ОПК-3.3. Имеет практический опыт выступлений и научной 

аргументации в профессиональной деятельности. 

 

вопросы;  

5. отзыв научного руководителя на ВКР; 

6. Иные материалы и достижения 

студента в ходе выполнения ВКР 

(участие у научно-практических 

конференциях, публикация статей, 

участие в конкурсах, олимпиадах и т.д.) 

 ОПК-4. Способен находить, 

анализировать, реализовывать 

программно и использовать на 

практике математические 

алгоритмы, в том числе с 

применением современных 

вычислительных систем 

ОПК-4.1. Знает базовые основы современного математического 

аппарата, связанного с 

проектированием, разработкой, реализацией и оценкой качества 

программных продуктов и 

программных комплексов в различных областях человеческой 

деятельности. 

ОПК-4.2. Умеет использовать этот математический аппарат в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-4.3. Имеет практический опыт применения современного 

математического аппарата, 

связанного с проектированием, разработкой, реализацией и оценкой 

качества программных 

продуктов и программных комплексов в различных областях 

человеческой деятельности. 

 

1. ВКР;  

2. доклад студента;  

3. презентационный и раздаточный 

материал;  

4. ответы студента на дополнительные 

вопросы;  

5. отзыв научного руководителя на ВКР; 

6. Иные материалы и достижения 

студента в ходе выполнения ВКР 

(участие у научно-практических 

конференциях, публикация статей, 

участие в конкурсах, олимпиадах и т.д.) 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии 

для 

профессионально

й деятельности 

ОПК-5. Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий, 

в том числе отечественного 

производителя, и с учетом 

основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-5.1 Знает основные положения и концепции прикладного и 

системного 

программирования, архитектуры 

компьютеров и сетей, а также современные языки программирования. 

ОПК-5.2 Умеет использовать современные языки программирования и 

пакеты 

прикладных программ в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-5.3 Имеет практические навыки разработки программного 

обеспечения. 

 

1. ВКР;  

2. доклад студента;  

3. презентационный и раздаточный 

материал;  

4. ответы студента на дополнительные 

вопросы;  

5. отзыв научного руководителя на ВКР; 

6. Иные материалы и достижения 

студента в ходе выполнения ВКР 

(участие у научно-практических 

конференциях, публикация статей, 

участие в конкурсах, олимпиадах и т.д.) 

Финансовая 

грамотность 

ОПК-6. Способен использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

ОПК-6.1. Знает базовые основы экономических знаний. ОПК-6.2. 

Умеет использовать их в 

профессиональной деятельности. 

 

1. ВКР;  

2. доклад студента;  

3. презентационный и раздаточный 

материал;  

4. ответы студента на дополнительные 

вопросы;  

5. отзыв научного руководителя на ВКР; 



 
 

6. Иные материалы и достижения 

студента в ходе выполнения ВКР 

(участие у научно-практических 

конференциях, публикация статей, 

участие в конкурсах, олимпиадах и т.д.) 

Правовая 

грамотность 

ОПК-7. Способен использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

 

ОПК-7.1. Знает базовые основы правовых знаний. 

ОПК-7.2. Умеет использовать их в 

профессиональной деятельности. 

1. ВКР;  

2. доклад студента;  

3. презентационный и раздаточный 

материал;  

4. ответы студента на дополнительные 

вопросы;  

5. отзыв научного руководителя на ВКР; 

6. Иные материалы и достижения 

студента в ходе выполнения ВКР 

(участие у научно-практических 

конференциях, публикация статей, 

участие в конкурсах, олимпиадах и т.д.) 

 

7.2.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  
Задачи 

профессиональной 

деятельности (ПД) 

Объект или область знания Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (Профессиональный 

Стандарт (ПС), 

анализ опыта)) 

Оценочные средства 

Проектирование 

и  разработка 

педагогического 

сопровождение, 

обеспечивающих 

качество 

современного 

образовательного 

процесса. 

обучение, воспитание, 

развитие и реализация 

программ 

основного, среднего общего 

образования, 

профессионального 

образования, дополнительного 

профессионального 

образования 

ПК-1  

Способен 

организовать 

индивидуальную и 

совместную учебно-

проектную 

деятельность 

обучающихся в 

соответствующей 

предметной области 

ПК-1.1. Знает: 

 теоретико- методологические 

основы 

содержания образования, 

психолого-педагогические 

основы организации 

планирования 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

ПК-1.2. Умеет: 

Планировать, реализовывать и 

оценивать образовательный 

процесс, направленный на 

развитие обучающихся на 

основе требований ФГОС и 

(или) образовательными 

стандартами, установленными 

01.001 Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования) 

(воспитатель, учитель) 

01.003 Педагог  дополнительного 

образования детей и взрослых 

01.004 Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

1. ВКР;  

2. доклад студента;  

3. презентационный и 

раздаточный материал;  

4. ответы студента на 

дополнительные 

вопросы;  

5. отзыв научного 

руководителя на ВКР; 

6. Иные материалы и 

достижения студента в 

ходе выполнения ВКР 

(участие у научно-

практических 

конференциях, 

публикация статей, 

участие в конкурсах, 

олимпиадах и т.д.) 



 
 

образовательной организацией, 

и(или) образовательной 

программой 

ПК-1.3. Владеет способами 

проектирования 

образовательной  деятельности 

при реализации ФГОС 

Проектирование 

и  разработка 

педагогического 

сопровождение, 

обеспечивающих 

качество 

современного 

образовательного 

процесса. 

обучение, воспитание, 

развитие и реализация 

программ 

основного, среднего общего 

образования, 

профессионального 

образования, дополнительного 

профессионального 

образования 

ПК-2  

Способен применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе 

ПК-2.1. Знает: 

 теоретико- методологические 

основы 

содержания образования в 

области информационных 

технологий, планирования 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов  

ПК-2.2. Умеет: 

Применять, оценивать 

образовательный процесс, 

направленный на развитие 

обучающихся на основе 

требований ФГОС и (или) 

образовательными 

стандартами, установленными 

образовательной организацией, 

и(или) образовательной 

программой с помощью 

современных 

информационных технологий 

ПК-2.3. Владеет способами 

применения современных 

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности 

01.003 Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых 

01.004 Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

1. ВКР;  

2. доклад студента;  

3. презентационный и 

раздаточный материал;  

4. ответы студента на 

дополнительные 

вопросы;  

5. отзыв научного 

руководителя на ВКР; 

6. Иные материалы и 

достижения студента в 

ходе выполнения ВКР 

(участие у научно-

практических 

конференциях, 

публикация статей, 

участие в конкурсах, 

олимпиадах и т.д.) 



 
 

7.3. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания  

Критерии оценки:  
 - уровень готовности к осуществлению основных видов профессиональной деятельности в соответствии с квалификационной 

характеристикой;  

 - уровень освоения выпускником материала, предусмотренного программами учебных дисциплин (модулей) образовательной программы;  

 - уровень знаний и умений, позволяющий решать типовые и нестандартные задачи профессиональной деятельности, а также способности 

презентовать освоенные трудовые действия;   

 - уровень информационной и коммуникативной культуры.  

 

Таблица 2 – Шкала оценивания компетенций 
Перечень 

компетенций 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания результатов обучения по образовательной программе (уровни освоения 

компетенций ) 

«неудовлетворительно» 

(уровень ниже 

порогового) 

«удовлетворительно» 

(пороговый уровень) 

«хорошо» 

(базовый уровень) 

«отлично» 

(повышенный/продвинутый 

уровень) 

УК-2; УК-6; УК-7; 

УК-8; ОПК-1; ОПК-

6; ПК-1; ПК-2 

уровень готовности к 

осуществлению 

основных видов 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

квалификационной 

характеристикой 

Почти не демонстрирует 

готовность к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, не 

использует 

профессиональную 

терминологию или 

использует ее неграмотно, 

испытывает затруднения 

при решении 

профессиональных задач, 

которые не исправляет 

даже после 

дополнительных вопросов  

В основном 

демонстрирует 

готовность к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, 

профессиональную 

терминологию 

использует мало, 

испытывает затруднения 

при решении 

профессиональных задач, 

которые не всегда 

самостоятельно 

исправляет  

Демонстрирует 

готовность к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, 

использует 

профессиональную 

терминологию, 

испытывает 

незначительные 

затруднения при 

решении 

профессиональных 

задач, которые легко 

исправляет  

Демонстрирует готовность к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, использует 

профессиональную 

терминологию грамотно, не 

испытывает затруднений при 

решении профессиональных 

задач  

УК-1; ОПК-2 уровень освоения 

выпускником 

материала, 

предусмотренного 

программами 

учебных дисциплин 

(модулей) 

Представляет анализ 

исследуемой проблемы 

бессистемно, на основе 

отрывочных знаний 

некоторых дисциплин  

 

Представляет анализ 

некоторых сторон 

исследуемой проблемы,  

недостаточно системно 

использует материал, 

предусмотренный 

рабочими программами 

изученных дисциплин  

Представляет анализ 

разных сторон 

исследуемой проблемы, 

но  

недостаточно системно 

использует материал, 

предусмотренный 

рабочими программами 

Представляет системный 

анализ всех сторон 

исследуемой проблемы, 

используя знания и умения, 

полученные из разных 

дисциплин  

 



 
 

образовательной 

программы 

 изученных дисциплин 

 

УК-3; ОПК-3; ОПК-

5 

уровень знаний и 

умений, 

позволяющий решать 

типовые и 

нестандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности, а 

также способности 

презентовать 

освоенные трудовые 

действия 

Не предлагает решения 

исследуемой проблемы / 

задачи профессиональной 

деятельности, или 

предлагает, но никак его 

не обосновывает  

Предлагает 

традиционное решение 

задач профессиональной 

деятельности, но 

обосновывает его не в 

полной мере  

Предлагает и 

полностью 

обосновывает 

традиционное решение 

задач 

профессиональной 

деятельности  

Предлагает и полностью 

обосновывает как 

традиционное, так и 

творческое решение задач 

профессиональной 

деятельности  

УК-4; УК-5; ОПК-4; 

ОПК-7 

уровень 

информационной и 

коммуникативной 

культуры 

Ответы является 

нечеткими, нелогичными, 

недостаточно полными 

или неполными. 

Выпускник в большинстве 

случаев не способен 

привести примеры из 

практики (опыта), даже 

если ему задают 

наводящие вопросы.  

Ответы на вопросы в 

большинстве случаев 

неграмотные.  

Ответы являются 

недостаточно четкими, 

не всегда логичными, 

недостаточно полными. 

Выпускник затрудняется 

привести примеры из 

практики (опыта), но 

способен это сделать с 

помощью наводящих 

вопросов.  

Ответы на вопросы 

нередко неграмотные.  

Ответы являются 

четкими, в целом 

логичными, но 

недостаточно полными. 

Выпускник не приводит 

примеры из практики 

(опыта).  

Ответы на вопросы в 

целом грамотные.  

Ответы являются четкими, 

полными, логичными. 

Выпускник легко приводит 

примеры из практики (опыта).  

Грамотно отвечает на вопросы 

членов ГЭК  

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

Таблица 3 - Критерии оценивания выпускной квалификационной работы 

 
Критерии Критерии оценивания результатов обучения по образовательной программе (уровни освоения компетенций ) 

«неудовлетворительно» 

(уровень ниже 

порогового) 

«удовлетворительно» 

(пороговый уровень) 

«хорошо» 

(базовый уровень) 

«отлично» 

(повышенный/продвинутый 

уровень) 
1. Критерии содержания 

Актуальность темы исследования и ее 

научно-практическая значимость  

тема актуальна, но её 

значимость не раскрыта; в 

работе не проведен анализ 

теоретических воззрений по 

теме исследования и не 

обосновывается  

необходимость ее изучения 

для теории и практики  

 

тема актуальна, но её 

значимость раскрыта 

неполно; в работе проведен 

анализ теоретических 

воззрений по теме 

исследования и 

обосновывается 

необходимость ее изучения 

для теории и практики, но 

анализ носит поверхностный 

характер, обоснование 

научно- практической 

новизны не аргументировано  

 

тема актуальна, и её 

значимость раскрыта; в 

работе проведен анализ 

теоретических воззрений по 

теме исследования и 

обосновывается  

необходимость ее изучения 

для теории и практики, но 

есть замечания к уровню и 

глубине анализа и 

приводимым обоснованиям  

 

тема актуальна, и ее значимость 

раскрыта в полном объеме; в 

работе проведен глубокий 

анализ теоретических 

воззрений по теме 

исследования и 

квалифицированно 

обосновывается необходимость 

ее изучения для теории и 

практики  

 

Теоретическая и практическая 

значимость работы  

в работе сделана попытка 

описать теоретическую и 

практическую значимость; 

цель, поставленная в работе, 

достигнута не полностью, 

т.к. не решено большинство 

сформулированных задач; 

есть существенные 

замечания к 

последовательности и 

глубине изложения 

материала; работа не имеет 

практической значимости  

в работе не полностью 

раскрыта теоретическая и 

практическая значимость; 

цель, поставленная в работе, 

достигнута не полностью, так 

как не решены некоторые 

сформулированные задачи, 

есть замечания к 

последовательности и 

глубине изложения 

материала; работа имеет 

определённую практическую 

значимость  

в работе раскрыта 

теоретическая и практическая 

значимость; цель, 

поставленная в работе, 

достигнута полностью, есть 

замечания к 

последовательности и 

глубине изложения 

материала, 

сформулированные задачи 

решены; работа имеет 

определённую практическую 

значимость  

в работе обоснована ее 

теоретическая и практическая и 

значимость; цель, поставленная 

в работе, достигнута 

полностью, о чём 

свидетельствуют 

последовательность и глубина 

изложения материала, 

сформулированные задачи 

решены; работа имеет 

несомненную практическую 

значимость 

Постановка цели и задач выпускной 

квалификационной работы и их 

достижение  

цель и задачи исследования 

не сформулированы или 

сформулированы неточно; 

поставленная цель и задачи 

исследования не достигнуты  

цель и задачи исследования 

сформулированы, но без 

обоснования и аргументации; 

поставленная цель и задачи 

исследования достигнуты 

частично, есть замечания к 

цель и задачи исследования 

сформулированы четко, с 

обоснованием, но не в полном 

объеме; поставленная цель и 

задачи исследования 

достигнуты 

цель и задачи исследования 

сформулированы четко, с 

обоснованием в полном объеме; 

поставленная цель и задачи 

исследования достигнуты 

квалифицированно и в полном 



 
 

глубине теоретического 

анализа и решению 

практических задач по теме 

исследования   

квалифицированно и в  

достаточно полном объеме  

 

объеме, логически 

взаимосвязаны  

 

Структурированность работы, 

внутренняя логика текста и его 

аргументированность  

структура работы не 

отражает цель и задачи 

исследуемой темы, разделы 

работы не взаимосвязаны, 

логика перехода анализа от 

общего к частному и 

положения анализа не 

аргументированы  

структура работы в основном 

отражает цель и задачи 

исследуемой темы, разделы 

работы взаимосвязаны, но 

логика перехода анализа от 

общего к частному и 

положения анализа не 

аргументированы в полном 

объеме  

структура работы в полном 

объеме отражает цель и 

задачи исследуемой темы, 

разделы работы 

взаимосвязаны и логически 

верно отражают переход 

анализа от общего к 

частному, не все положения 

анализа аргументированы  

структура работы в полном 

объеме отражает цель и задачи 

исследуемой темы, разделы 

работы взаимосвязаны и 

логически верно отражают 

переход анализа от общего к 

частному, положения анализа 

аргументированы  

Уровень понимания и осмысления 

теоретических вопросов и обобщения 

собранного материала  

студент демонстрирует 

недостаточный уровень 

понимания и осмысления 

теоретических вопросов и 

обобщения собранного 

материала по теме ВКР  

студент демонстрирует 

пороговый уровень 

понимания и осмысления 

теоретических вопросов и 

обобщения собранного 

материала по теме ВКР  

студент демонстрирует 

достаточный уровень 

понимания и осмысления 

теоретических вопросов и 

обобщения собранного 

материала по теме ВКР  

студент демонстрирует 

высокий уровень понимания и 

осмысления теоретических 

вопросов и обобщения 

собранного материала по теме 

ВКР  

Наличие в ВКР результатов, которые 

в совокупности решают конкретную 

научную и(или) профессиональную и 

(или) педагогическую задачу, или 

научно обоснованных разработок, 

использование которых обеспечивает 

решение прикладных задач  

ВКР не содержит 

результатов, направленных 

на решение конкретной 

научной и (или) 

профессиональной и (или) 

педагогической задачи, и 

научно обоснованных 

разработок, использование 

которых обеспечит решение 

прикладных задач  

ВКР содержит результаты, 

которые частично решают 

конкретную научную и (или) 

профессиональную и (или) 

педагогическую задачу, или 

научно обоснованные 

разработки, использование 

которых  не в полном объёме 

обеспечивает решение 

прикладных задач  

 

ВКР содержит результаты, 

которые в совокупности 

решают конкретную научную 

и(или) профессиональную и 

(или) педагогическую задачу, 

или научно обоснованные 

разработки, использование 

которых не в полном объёме   

обеспечивает решение 

прикладных задач  

 

ВКР содержит результаты, 

которые в совокупности 

решают конкретную научную 

и(или) профессиональную и 

(или) педагогическую задачу, 

или научно обоснованные 

разработки,  

использование которых в 

полном объёме обеспечивает 

решение прикладных задач  

 

Соответствие текста работы 

сделанным в ней выводам  

положения, выносимые на 

защиту, сформулированы 

неграмотно; выводы 

сделаны неграмотно, не 

отражают сущность 

проделанной работы и не 

позволяют судить о 

достоверности исследования  

нет чёткости в формулировке 

положений, выносимых на 

защиту; выводы не в полном 

объёме отражают сущность 

проделанной работы и не 

позволяют судить о 

достоверности исследования  

положения, выносимые на 

защиту, сформулированы 

грамотно; выводы позволяют 

судить о достоверности 

исследования, но не в полном 

объёме отражают сущность 

проделанной работы  

положения, выносимые на 

защиту, сформулированы чётко 

и грамотно; выводы сделаны 

грамотно, отражают сущность 

проделанной работы и 

позволяют судить о 

достоверности исследования  

Объем и уровень анализа научной 

литературы по исследуемой проблеме  

работа носит реферативный 

характер, отсутствует 

практическая составляющая 

в исследовании используется 

информация из 

ограниченного круга 

исследование базируется на 

обширной источниковой базе, 

автор работы 

исследование базируется на 

обширной источниковой базе, 

автор работы 



 
 

работы; материалы, 

используемые в ВКР, 

являются плагиатом  

источников; автор работы 

продемонстрировал 

достаточные навыки анализа 

источников, сбора 

эмпирической информации и 

ее обработки  

продемонстрировал 

достаточные навыки 

самостоятельного анализа 

источников и использования 

методов сбора эмпирической 

информации, ее обработки и 

анализа  

продемонстрировал высокий 

уровень самостоятельного 

глубокого анализа источников, 

умения использовать методы 

сбора эмпирической 

информации, ее обработки и 

анализа  

Уровень использования 

эмпирических методов исследования  

отсутствует практическая 

составляющая работы  

в работе использовались 

методы сбора эмпирической 

информации, сделана попытка 

ее обработки и  анализа; 

отсутствует обобщение 

эмпирических данных, 

выводы и заключения по 

результатам 

экспериментальной работы  

 

автор работы 

продемонстрировал 

достаточный уровень умений 

использовать методы сбора 

эмпирической информации, 

ее обработки и анализа, 

делать выводы и заключения 

по результатам 

экспериментальной работы  

 

автор работы 

продемонстрировал высокий 

уровень умений использовать 

методы сбора  

эмпирической информации, ее 

обработки и анализа, делать 

выводы и заключения по 

результатам 

экспериментальной работы  

 

2. Критерии процедуры защиты 

Качество устного доклада: 

логичность, точность формулировок, 

обоснованность выводов  

выступление на защите не 

структурировано, 

недостаточно раскрываются 

причины выбора и 

актуальность темы, цели и 

задачи работы, предмет, 

объект и хронологические 

рамки исследования, 

допущены грубые 

погрешности в логике 

выведения нескольких из 

наиболее значимых 

выводов, которые, при 

указании на них, не 

устраняются; в 

заключительной части не 

отражаются перспективы и 

задачи дальнейшего 

исследования данной темы, 

вопрос дальнейшего 

применения и внедрения 

результатов исследования в 

практику; студент слабо 

выступление на защите 

структурировано, 

допускаются неточности при 

раскрытии причин выбора и 

актуальности темы, цели 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 темы, вопросы 

дальнейшего применения и 

внедрения результатов 

исследования в практику; 

студент владеет темой, однако 

испытывает трудности в её 

выступление на защите 

структурировано, 

допускаются одна-две 

неточности при раскрытии 

причин выбора и 

актуальности темы, цели и 

задач работы, предмета, 

объекта и хронологических 

рамок исследования, 

допускается погрешность в 

логике выведения одного из 

наиболее значимых выводов, 

которая устраняется в ходе 

дополнительных уточняющих 

вопросов; в заключительной 

части недостаточно отражены 

перспективы и задачи 

дальнейшего исследования 

данной темы, вопросы 

дальнейшего применения и 

внедрения результатов 

исследования в практику;  

студент владеет темой, однако 

выступление на защите 

структурировано, раскрыты 

причины выбора и 

актуальность темы, цель и 

задачи работы, предмет, объект 

и хронологические рамки 

исследования, логика 

выведения каждого наиболее 

значимого вывода; в 

заключительной части доклада 

показаны перспективы и задачи 

дальнейшего исследования 

данной темы, освещены 

вопросы дальнейшего 

применения и внедрения 

результатов исследования в 

практику; студент свободно 

владеет темой и не испытывает 

трудностей в её представлении, 

практически не пользуется 

текстом доклада; речь студента 

грамотна и убедительна  

 



 
 

владеет темой, испытывает 

значительные трудности в 

её представлении, читает  

текст доклада; речь студента 

не является грамотной и 

убедительной  

 

представлении, часто 

пользуется текстом доклада; 

речь убедительна, однако 

имеются речевые ошибки, 

которые мешают восприятию 

сущности доклада, некоторые 

позиции доклада не 

аргументированы  

 

допускает некоторые 

неточности; речь студента 

грамотна и убедительна  

 

Презентационные навыки: структура 

и последовательность изложения 

материала; соблюдение временных 

требований; использование 

презентационного оборудования 

и/или раздаточного материала; 

контакт с аудиторией; язык 

изложения  

доклад студента построен с 

логическими ошибками;  

презентация составлена 

неграмотно и мешает 

восприятию и пониманию 

сущности работы;  

студент не владеет научной 

и соответствующей своей  

специальности 

терминологией  

доклад студента построен с 

логическими ошибками, не 

соблюдены временные рамки; 

презентация не в полной мере 

соответствует докладу 

студента, есть замечания к 

содержанию, количеству и 

последовательности 

демонстрации слайдов; 

студент испытывает 

затруднения в использовании 

научной и соответствующей 

своей специальности 

терминологии  

доклад студента построен 

логически верно, однако 

имеются незначительные 

замечания в 

последовательности 

изложения или соблюдения 

временных рамок; 

презентация способствует 

лучшему восприятию и 

пониманию сущности работы, 

однако есть замечания к 

количеству и 

последовательности 

демонстрации слайдов  

доклад студента построен 

логически верно, соблюдены 

временные рамки; презентация 

составлена грамотно и 

способствует лучшему 

восприятию и пониманию 

сущности работы; студент 

умело использует научную и 

соответствующую своей 

специальности терминологию  

Качество ответов на вопросы членов 

комиссии 

студент не понимает  

сущности вопросов, 

испытывает трудности в 

ответах, не всегда корректно 

реагирует на замечания; 

ответы на вопросы членов 

экзаменационной комиссии 

не раскрывают сущности 

вопроса, не подкрепляются 

положениями нормативно-

правовых актов, выводами и 

расчетами из ВКР, 

показывают отсутствие 

самостоятельности и 

глубины изучения  

 

студент испытывает  

трудности в ответах на 

вопросы, не всегда корректно 

реагирует на замечания; 

ответы на вопросы членов 

экзаменационной комиссии не 

раскрывают до конца 

сущности вопроса, слабо 

подкрепляются положениями 

монографических источников 

и нормативно-правовых 

актов, выводами и расчетами 

из ВКР, показывают 

недостаточную 

самостоятельность и глубину 

изучения проблемы 

студентом  

 

студент отвечает на  

вопросы и замечания точно и 

корректно; в ответах на 

вопросы членов 

экзаменационной комиссии 

допущено нарушение логики, 

но, в целом, раскрыта 

сущность вопроса, тезисы 

выступающего 

подкрепляются положениями 

нормативно-правовых актов, 

выводами и расчетами из 

ВКР, показывают 

самостоятельность и глубину 

изучения проблемы 

студентом  

 

студент отвечает на  

вопросы и замечания точно и 

корректно; ответы на вопросы 

членов экзаменационной 

комиссии логичны, раскрывают 

сущность вопроса, 

подкрепляются положениями 

монографических источников и 

нормативно-правовых актов, 

выводами и расчетами из ВКР, 

показывают самостоятельность 

и глубину изучения проблемы 

студентом  

 



 
 

7.4. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

 

1. Автоматизация учета и обработки данных. 

2. Разработка приложения для потокового воспроизведения видеофайлов. 

3. Анализ воздействия интерфейса программ на состояние пользователя. 

4. Оптимизация параллельных алгоритмов на основе матриц смежности и следования. 

5. Разработка экспертной системы по диагностике офисного оборудования. 

6. Технология организации облачных вычислений. 

7. Математическое моделирование биологических процессов. 

8. Математическое моделирование в технике. 

9. Использование нейросетей для распознавания образов. 

10. Использование динамики односекторной модели в экономике. 

 

 

1.5.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы 
 

Результаты освоения образовательной программы обучающимися оцениваются 

государственной экзаменационной комиссией в ходе защиты ВКР. Защита ВКР 

проводится в устной форме и представляет собой краткий доклад обучающегося о 

результатах ВКР и его ответы на вопросы, задаваемые членами государственной 

экзаменационной комиссии, по содержанию ВКР. Время, отводимое обучающемуся на 

доклад, – 5-7 мин. Время, отводимое на ответы обучающего на вопросы, – 20-25 мин. 

Общее время, отводимое обучающемуся на защиту ВКР – 30 мин. 

При оценке результатов освоения образовательной программы обучающимися 

государственная экзаменационная комиссия учитывает следующие требования, 

предъявляемые 

к ВКР и к автору ВКР: 

- соответствие темы ВКР программе бакалавриата; 

- актуальность темы ВКР; 

- соответствие цели, задач, предмета и объекта исследований заявленной теме 

ВКР; 

- новизна полученных автором научных результатов и их достоверность; 

- научно-практическое значение темы ВКР; 

к соответствие  текста  ВКР  требованиям,  предъявляемым  к  ВКР  в  ТОГУ,  в  т.  ч. 

оформлению; 

- содержание отзыва научного руководителя на ВКР; 

- обширность изученных научных источников информации; 

- проработанность методов исследования и аналитических выводов; 

- личный вклад в разработку научно-исследовательских проблем и 

целесообразность предложенных вариантов их решения; 

- системность вносимых предложений по решению выявленной проблемы; 

- содержательность доклада; 

- наглядность основных результатов исследования, представленных на 

презентации ВКР; 

- полнота и профессионализм ответов на вопросы, полученных в ходе защиты 

ВКР, находчивость студента; 

- уровень владения теоретическими положениями, аналитическими выводами и 

научной проблематикой ВКР; 

- эмоциональная устойчивость, умение уверенно держаться на защите ВКР. 

 

https://pandia.ru/text/category/parallelmznie_algoritmi/
https://pandia.ru/text/category/yekspertnie_sistemi/


 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  И  ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В процессе выполнения ВКР обучающиеся должны использовать современные 

информационные технологии на базе персональных компьютеров с операционной 

системой Microsoft Windows и с установленным прикладным программным обеспечением. 

Анализ статистических данных, полученных в ходе выполнения ВКР, их визуализация 

производятся с применением Microsoft Excel. Оформление текста ВКР осуществляется в 

текстовом редакторе Microsoft Word. Подготовка презентации ВКР для государственной 

экзаменационной комиссии производится обучающимся в программе Microsoft 

PowerPoint. 

Персональные компьютеры должны иметь выход в сеть Интернет для возможности 

проведения удаленной защиты ВКР, а также  для удаленной работы с научными 

источниками информации, с сайтом ТОГУ. Для дистанционной работы с научной 

литературой обучающиеся должны быть обеспечены доступом к электронно-

библиотечным системам: IPRbooks, Znanium, Университетская библиотека online и т.д., а 

также к электронной библиотеке ТОГУ. Изучение нормативно-правовых актов должно 

осуществляться с использованием справочно-информационных систем Консультант 

Плюс, Гарант и т.п. 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Для проведения государственной итоговой аттестации необходима материально-

техническая база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям техники безопасности. Она включает в себя: аудитории, 

оборудованные учебной мебелью, персональные компьютеры с программным 

обеспечением, необходимым для демонстрации государственной экзаменационной 

комиссии результатов ВКР, мультимедийный проектор, проекционный экран, 

акустическую систему. Подготовка ВКР и защита проводится согласно графику учебного 

процесса с 08 июня по 05 июля (4 недели) и составляет 6 ЗЕТ. 
 


