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1. Общие положения 
 

1. Государственная итоговая аттестация по программе бакалавриата является 
обязательной для обучающихся, осваивающих программу высшего образования вне 
зависимости от форм обучения и форм получения образования, и претендующих на получение 
документа о высшем образовании образца, установленного Министерством образования и 
науки Российской Федерации. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 
подготовленности обучающегося образовательной организации высшего образования (далее – 
ООВО), осваивающего образовательную программу бакалавриата (специалитета, 
магистратуры) (далее – обучающийся), к выполнению профессиональных задач и соответствия 
его подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования и основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования (далее – ОПОП) по соответствующему направлению подготовки (специальности), 
разработанной на основе образовательного стандарта. 

1. Трудоемкость государственной итоговой аттестации в зачетных единицах 
определяется ОПОП в соответствии с образовательным стандартом высшего образования 
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» 
января 2016 г. №5 6 з.е / 216 часа. 

 
1.1 Государственная итоговая аттестации по направлению подготовки 09.03.01 

«Информатика и вычислительная техника» включает: 
а) защиту выпускной квалификационной работы. 
 
2 Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена 
В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 
Код Содержание 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
ОПК-1 Способность инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и 

автоматизированных систем 

ОПК-2 Способность осваивать методики использования программных средств для решения 
практических задач 

ОПК-3 Способность разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов, 
лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием 

ОПК-4 Способность участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов 
ОПК-5 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 Способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз 
данных и модели интерфейсов "человек-электронно-вычислительная машина" 

ПК-2 Способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных, 
используя современные инструментальные средства и технологии программирования 

ПК-3 Способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и 
выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности 

 

  



 
3. Требования к выпускной квалификационной работе 
По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 
 

Код Содержание 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 Способность инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и 
автоматизированных систем 

ОПК-2 Способность осваивать методики использования программных средств для решения 
практических задач 

ОПК-3 Способность разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов, 
лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием 

ОПК-4 Способность участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов 
ОПК-5 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 Способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз 
данных и модели интерфейсов "человек-электронно-вычислительная машина" 

ПК-2 Способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных, 
используя современные инструментальные средства и технологии программирования 

ПК-3 Способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и 
выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности 

3.1 Вид выпускной квалификационной работы 
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде бакалаврской выпускной 

квалификационной работы. 
3.2 Структура выпускной квалификационной работ и требования к ее содержанию 
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются с учетом требований, изложенных в Порядке проведения государственной 
итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 июня 2015 г. № 636. 

Выпускная квалификационная работа должна соответствовать видам и задачам его 
профессиональной деятельности. Она должна быть представлена в форме рукописи с 
соответствующим иллюстрационным материалом и библиографией. 

Документы, входящие в состав ВКР, должны быть оформлены в соответствии с 
требованиями стандартов на оформление документации. 

Пояснительная записка к ВКР должна содержать: 
1. Титульный лист. 
2. Задание на ВКР. 
3. Календарный план работы над ВКР. 
4. Аннотация. 
5. Содержание. 
6. Перечень принятых сокращений. 
7. Введение. 
8. Основная часть. 
9. Заключение. 
10. Список литературы. 
11. Приложения. 



12. Презентация. 
Основная часть ВКР должна содержать реферативную часть, отражающую общую 

профессиональную эрудицию автора, а также самостоятельную исследовательскую часть, 
выполненную индивидуально или в составе творческого коллектива по материалам, собранным 
или полученным самостоятельно студентом в период прохождения производственной практики и 
научно-исследовательской работы. 

Самостоятельная часть ВКР должна быть законченным исследованием, 
свидетельствующим об уровне профессиональных компетенций автора. Требования к 
содержанию, объему и структуре ВКР определяются вузом на основании действующего 
Положения об итоговой государственной аттестации выпускников вузов и методических 
рекомендаций УМО по направлению подготовки «Информатика и вычислительная техника». 

В пояснительную записку вкладываются отзыв руководителя ВКР и рецензия. 
Графические материалы ВКР должны содержать следующие материалы:  
 цель и задачи ВКР; 
 общий вид спроектированного устройства или системы; 
 используемые математические методы; 
 структурные, функциональные модели, принципиальные и сборочные схемы; 
 необходимые графики и диаграммы; 
 схемы алгоритмов, программ и т.д.; 
 результаты экспериментальных исследований и моделирования. 
Весь материал графической части ВКР должен быть представлен в виде чертежей, схем, 

диаграмм, таблиц, формул, фотографий, листингов программ и т.д. в последнем приложении 
пояснительной записки в уменьшенном виде на листах формата А4 или А3. 

Титульный лист, задание, календарный план на выполнение выпускной квалификационной 
работы заполняются в соответствии с типовыми формами, выдаваемыми студентам в УГАТУ. 

Аннотация – краткое изложение цели и важнейших результатов работы, области 
практического применения и ожидаемых технических результатов. 

Ведомость документации включает полный перечень документов, входящих в состав ВКР. 
Ведомость выполняется по ГОСТ 2.106-96 (форма 4). 

Содержание включает в себя введение, заголовки всех разделов (глав, параграфов и т.д.), 
содержащихся в пояснительной записке к выпускной квалификационной работе с указанием 
номеров страниц, на которых размещается начало материала. Обязательное требование – 
дословное повторение в заголовках содержания названий разделов, представленных в тексте 
пояснительной записки, в той же последовательности и соподчиненности. 

Список сокращений, если он окажется необходимым в выпускной квалификационной 
работе, должен включать в себя расшифровку наиболее часто упоминаемых в пояснительной 
записке сокращенных наименований документов, научно исследовательских институтов, 
предприятий, акционерных обществ, понятий, слов и т.д. 

Во введении кратко характеризуется проблема, решению которой посвящена ВКР. При этом 
обосновывается актуальность выбранной темы со ссылками на специальную литературу, 
зарубежный и отечественный опыт; определяется цель работы и совокупность задач, которые 
следует решить для раскрытия выбранной темы; указывается объект исследования; описывается 
информация, на базе которой выполнена ВКР, методы ее сбора и обработки. 

Основная часть ВКР может включать следующие разделы: 
 постановка задачи, анализ предметной области, актуальность разработки, анализ 

вариантов реализации системы; 
 математическое описание системы; 
 разработка структурных, функциональных моделей и принципиальных схем; 
 анализ и синтез, моделирование систем; 
 алгоритмическое и программное обеспечение; 
 экспериментальные исследования и др. 
Обязательными элементами ВКР являются анализ предметной области (патентные 

исследования), технико-экономическое обоснование проектных решений и вопросы обеспечения 



безопасной эксплуатации выполняемой разработки. 
В заключении логически последовательно излагаются основные теоретические и 

практические выводы и предложения, полученные в ходе проведенного исследования. Выводы и 
предложения (которые часто пишут в форме тезисов с нумерацией отдельных пунктов) должны 
быть краткими и четкими, давать полное представление о содержании, значимости, 
обоснованности и эффективности полученных студентом результатов. 

Список использованной литературы содержит библиографическое описание 
законодательных и нормативных документов, учебников, учебных и методических пособий, 
монографий, других научных трудов, статей из журналов, Internet-изданий и информационных 
материалов, использованных студентом при написании выпускной квалификационной работы. В 
библиографический список должны включаться только те источники, на которые имеются ссылки 
в тексте ВКР. 

В приложениях, если они требуются в работе, следует приводить различные 
вспомогательные материалы (выдержки из официальных и справочных документов, инструкции, 
описания общепринятых методик, вспомогательные расчеты, формы отчетности, распечатки ЭВМ 
и т.п.), которые, одной стороны, призваны дополнять и иллюстрировать основной текст, с другой 
– разгружать его от второстепенной информации. Все материалы, помещаемые в приложениях, 
должны быть связаны с основным текстом, в котором обязательно делаются ссылки на 
соответствующие приложения. 

3.3 Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных 
квалификационных работ 

Необходимо указать типовые темы выпускных квалификационных работ и регламент их 
утверждения. 

Тематика и содержание ВКР должны соответствовать уровню компетенций, полученных 
выпускником в объеме базовых дисциплин профессионального цикла ОПОП бакалавра и 
дисциплин выбранного студентом профиля. Темы ВКР могут быть предложены кафедрами или 
самими студентами. В их основе могут быть материалы научно-исследовательских или научно-
производственных работ кафедры, факультета, научных или производственных организаций. 

 
Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
1. Программный модуль для анализа возможностей применения микропроцессоров 

различных фирм. 
2. Затраты вычислительных ресурсов для решения задач фильтрации входных сигналов с 

помощью БПФ. 
3. Программный модуль для анализа схем автоматического контроля состояния 

функциональных узлов вычислительной системы. 
4. Методика оценки надежности вычислительной системы  
5. Система поддержки принятия решений при выборе архитектуры вычислительной 

системы. 
6. Методика оценки производительности вычислительной системы  
7. Система защиты компьютерной информации учреждения на основе типовых решений  
8. Методика выбора схем сопряжения ЭВМ с объектом управления. 
9. Обоснование структуры вычислительной системы на базе заданного типа контроллера 

для построения системы управления объектом. 
10. Методика выбора помехоустойчивых кодов применительно к задаче передачи 

информации по заданным требованиям. 
11. Выбор и обоснование ПЛИС для построения вычислительного устройства с заданным 

контроллером. 
12. Моделирование загрузки блоков РС-ЭВМ.  
13. Защита базы данных. 
14. Система поддержки принятия решений при конструировании средств вычислительной 

техники. 
15. Программный модуль контроллера. 



16. Имитационная модель адаптивного многопутевого алгоритма маршрутизации для 
автономной системы глобальной сети. 

17. Управляющее ПО контроллера линейного электропривода компрессора на базе 
нечеткой логики. 

18. Компьютерная модель микропроцессорной системы пространственной стабилизации 
на основе MEMS-датчиков. 

19. Алгоритмическое и программное обеспечение микропроцессорной системы 
управления гибридным электроприводом автомобиля.  

20. Алгоритмы эффективного управления вентильно-реактивным генератором 
синусоидального напряжения на основе искусственной нейронной сети.   

21. Реализация алгоритмов асимметричной криптографии  на программируемых 
логических матрицах (FPGA). 

22. Аппаратно-программный модуль криптоплаты. 
23. Защита компьютерных данных от несанкционированного копирования с помощью 

технологий RMS и IRM. 
24. Программный модуль для моделирования вычислительный процессов контроллера.  
25. Программирование и апробация программы на ЯВУ (на конкретном примере). 
26. Интеллектуальная система управления. 
 
3.4 Список литературы, рекомендуемой при подготовки ВКР  

1. Мартемьянов, Ю. Ф. Операционные системы. Концепции построения и обеспечения 
безопасности : [уч. пособие для студентов вузов]. — Москва : Горячая линия – Телеком, 2011, 
- 332 с. 

2. Таненбаум, Э. Архитектура компьютера [пер. с англ.].— 5-е изд. — Санкт- Петербург: Питер, 
2011 .— 844 с. 

3. Олифер, В. Г. Сетевые операционные системы : [учебник для вузов].— 2-е изд. — СПб. : Питер, 
2008 .— 668 с. 

4. Назаров, С. В. Операционные системы, [уч. пособие для студентов вузов]; - Москва: КноРус, 
2012. – 374 с. 

5. Калинкина Т. И. Телекоммуникационные и вычислительные сети. Архитектура, стандарты и 
технологии: [учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению 230100 "Информатика и вычислительная техника"] / Т. И. Калинкина, Б. В. 
Костров, В. Н. Ручкин - Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2010 - 283 с. 

6. Бройдо В. Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: [учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "Прикладная 
информатика" и "Информационные системы в экономике"] / В. Л. Бройдо, О. П. Ильина - 
Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2011 - 554, [4] с. 

7. Олифер В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: [учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Информатика и 
вычислительная техника" и по специальностям "Вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети", "Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных 
систем"] / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер - Санкт-Петербург [и др.]: ПИТЕР, 2011 - 943, [1] с. 

8. Хомоненко, А.Д. Базы данных: / [А. Д. Хомоненко, В. М. Цыганков, М. Г. Мальцев]; под ред. 
А. Д. Хомоненко. – 6-е изд. доп. – Санкт-Петербург: КОРОНА-Век, 2011. – 736 с. 

9. Кузин А. В. Базы данных: / А. А. Кузин, С. В. Левонисова. – Москва: Академия, 2010. – 314 с. 
10. Кириллов В. В. Введение в реляционные базы данных / В. В. Кириллов, Г. Ю. Громов. – СПб.: 

БХВ-Петербург, 2009. – X, 454 с. 
 

3.5 Порядок выполнения и представления в государственную экзаменационную 
комиссию выпускной квалификационной работы 

ВКР выполняется под руководством опытного специалиста. Руководители ВКР 
назначаются из числа профессоров, доцентов, преподавателей, научных сотрудников и 
высококвалифицированных специалистов университета, других учебных заведений, учреждений и 



предприятий. 
Руководитель ВКР: 
– выдает задание на выпускную работу, по установленной форме (приложение 2), с 

указанием сроков промежуточного контроля и даты представления на кафедру завершенной 
выпускной работы; 

– оказывает студенту помощь в разработке календарного графика работы на весь период 
написания выпускной работы; 

– рекомендует студенту необходимую литературу, справочные и архивные материалы и 
другие источники по теме; 

– проводит систематические, предусмотренные расписанием, консультации; 
– проверяет выполнение работы по частям и в целом. 
На первом этапе подготовки ВКР руководитель рассматривает и корректирует план работы 

и дает рекомендации по списку литературы. 
В ходе выполнения работы руководитель ВКР является консультантом, указывая 

выпускнику на недостатки аргументации, композиции, стиля и т.д., а также рекомендует, как их 
лучше устранить. 

Законченная бакалаврская работа, подписанная студентом, предоставляется научному 
руководителю. После просмотра и одобрения работы руководитель подписывает ее и вместе со 
своим письменным отзывом представляет заведующему кафедрой. В отзыве должна быть 
характеристика проделанной студентом работы по всем разделам. 

Выпускная работа направляется на рецензию. Состав рецензентов выбирается из числа 
специалистов учреждений, производства, других высших учебных заведений, а также из числа 
преподавателей университета, если они не работают на данной выпускающей кафедре. Состав 
рецензентов утверждается распоряжением ректора УГАТУ. 

В случае, если заведующий кафедрой, исходя из содержания отзывов руководителя и 
рецензента, не считает возможным допустить студента к защите ВКР в ГАК, этот вопрос 
рассматривается с участием руководителя и автора ВКР. 

В случае, если по уважительным причинам (с представлением соответствующих 
документов) ВКР не готова к защите, по решению заведующего кафедрой ВТиЗИ защита может 
быть перенесена на более поздний срок. 

Если работа готова к защите, заведующий кафедрой на основании письменных отзывов 
руководителя выпускной работы и рецензента утверждает работу, делая об этом соответствующую 
запись на титульном листе выпускной работы. 

В государственную аттестационную комиссию (ГАК) представляется пояснительная 
записка, к которой прилагаются: 

– выписка из решения выпускающей кафедры о допуске к защите с указанием даты; 
– отзыв научного руководителя; 
– рецензия с подписью рецензента; 
– электронная копия всех документов представляемых на защиту. 
Студент может (по его желанию и при рекомендации кафедры) представить дополнительное 

краткое содержание выпускной работы на одном из иностранных языков, которое оглашается на 
защите и может сопровождаться вопросами к студенту на том же языке. 

3.6 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 
Сроки проведения ГИА в соответствии с утвержденным графиком учебного процесса: 

38-42 неделя. 
Защита выпускной работы бакалавра осуществляется на заседании Государственной 

аттестационной комиссии в форме авторского доклада, на который отводится не более 5-7 минут. 
Доклад сопровождается презентацией основных положений работы с помощью 

современных мультимедийных средств отображения информации. 
В своем выступлении на заседании ГАК выпускник должен отразить: 

− актуальность темы; 
− цель и задачи исследования; 
− основные положения, на которых базируется ВКР; 



− результаты проведенного анализа изучаемого явления; 
− конкретные предложения по решению проблемы или совершенствованию 

соответствующих моделей, процессов и т.п. 
В процессе защиты студент должен ответить на заданные вопросы, а также замечания, 

отмеченные в отзыве руководителя и рецензии. 
При оценке ВКР учитывается ее содержание, отзыв руководителя, отзыв и оценка 

рецензента и результаты защиты. 
При положительной оценке ВКР комиссией выставляется оценка «удовлетворительно», 

«хорошо» или «отлично». Оценка регистрируется в протоколе заседания ГАК. 
При неудовлетворительной оценке ВКР, а также при неявке автора на защиту по 

уважительной (подтвержденной документально) причине, возможно назначение дополнительного 
срока защиты. 

Выпускные работы, прошедшие защиту, хранятся в архиве университета в течение 
установленного срока. 
  



3.7 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО) 
 

 
№ п.п. 

 
Разделы (части) работы 

 
Критерии оценки 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 
1 Качество квалификационной 

работы оценивается членами ГАК по 
составляющим 

    

1 обоснованность актуальности 
проблемы исследования и темы 
работы – предполагает оценку 
степени убедительности 
оснований, побудивших студента 
выбрать данную проблему для 
изучения на определенном 
объекте исследования 

обоснованность 
актуальности проблемы
исследования и темы 
работы полностью 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям 

обоснованность 
актуальности проблемы
исследования и темы 
работы в основном 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям 

обоснованность 
актуальности 
проблемы 
исследования и темы 
работы частично 
соответствует 
состояние по 
конкретному 
параметру 

обоснованность 
актуальности проблемы
исследования и темы 
работы не соответствует
предъявляемым 
требованиям 

2 уровень теоретической 
проработки проблемы 
предполагает оценку широты и 
качества изученных литературных 
источников, логики изложения 
материала, глубины обобщений и 
выводов в первой главе, а также 
теоретического обоснования 
возможных решений проблемы 

уровень теоретической 
проработки полностью 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям 

уровень теоретической 
проработки работы в 
основном 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям 

уровень 
теоретической 
проработки частично 
соответствует 
состояние по 
конкретному 
параметру 

уровень теоретической 
проработки не 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям 



3 методическая грамотность 
проведенных исследований
предполагает оценку 
обоснованности применения 
методик исследования, 
информационной адекватности и 
правильности использования 
конкретных методов и методик 
анализа 

методическая 
грамотность 
проведенных 
исследований 
полностью 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям 

методическая 
грамотность 
проведенных 
исследований в основном 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям 

методическая 
грамотность 
проведенных 
исследований 
частично 
соответствует 
состояние по 
конкретному 
параметру 

методическая 
грамотность проведенных 
исследований не 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям 

4 достаточность и качество 
обоснования предлагаемых 
управленческих (технических) 
решений предполагает оценку 
адекватности выбранных методов 
обоснования решений, 
правильность их применения 

достаточность и 
качество обоснования 
предлагаемых 
управленческих 
(технических) решений 
полностью 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям 

достаточность и 
качество обоснования 
предлагаемых 
управленческих 
(технических) решений 
в основном 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям 

достаточность и 
качество обоснования 
предлагаемых 
управленческих 
(технических) решений 
частично 
соответствует 
состояние по 
конкретному 
параметру 

достаточность и 
качество обоснования 
предлагаемых 
управленческих 
(технических) решений не 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям 

5 полнота раскрытия темы ВКР, 
соответствие темы ВКР ее 
содержанию, наличие публикаций 
по теме исследования, апробация 
результатов исследования 
(наличие актов, справок о 
внедрении) 

полнота раскрытия 
темы ВКР полностью 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям 

полнота раскрытия 
темы ВКР в основном 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям 

полнота раскрытия 
темы ВКР частично 
соответствует 
состояние по 
конкретному 
параметру 

полнота раскрытия темы 
ВКР не соответствует
предъявляемым 
требованиям 



6 практическая значимость 
выполненной работы 
предполагает оценку возможности 
практического применения 
результатов исследования в 
деятельности конкретной 
организации или в сфере 
возможной профессиональной 
занятости выпускников в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ВО 

практическая 
значимость 
выполненной работы
полностью 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям 

практическая 
значимость 
выполненной работы в 
основном 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям 

практическая 
значимость 
выполненной работы 
частично 
соответствует 
состояние по 
конкретному 
параметру 

практическая значимость 
выполненной работы не 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям 

7 качество оформления 
квалификационной работы 
предполагает оценку на 
соответствие стандартам, а также 
аккуратность и выразительность 
оформления материала, 
грамотность и правильность 
подготовки сопроводительных 
документов, наличие и качество 
подготовки раздаточного 
материала 

качество оформления 
квалификационной 
работы полностью 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям 

качество оформления 
квалификационной 
работы в основном 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям 

качество оформления 
квалификационной 
работы частично 
соответствует 
состояние по 
конкретному 
параметру 

качество оформления 
квалификационной работы 
не соответствует
предъявляемым 
требованиям 

2 Качество выступления на защите 
квалификационной работы
оценивается членами ГАК по 
следующим составляющим 

    



3 1 качество доклада предполагает 
оценку соответствия доклада 
содержанию работы, способности 
выпускника выделить научную и 
практическую ценность 
выполненных исследований, 
умения пользоваться 
иллюстративным материалом, 
средствами мультимедийной 
презентации 

качество оформления 
квалификационной 
работы полностью 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям 

качество оформления 
квалификационной 
работы в основном 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям 

качество оформления 
квалификационной 
работы частично 
соответствует 
состояние по 
конкретному 
параметру 

качество оформления 
квалификационной работы 
не соответствует
предъявляемым 
требованиям 

2 качество ответов на вопросы 
предполагает оценку 
правильности, четкости, полноты 
и обоснованности ответов 
выпускника, умения лаконично и 
точно сформулировать свои 
мысли, использую при этом 
необходимую научную 
терминологию 

качество ответов на 
вопросы 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям 

качество ответов на 
вопросы в основном 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям 

качество ответов на 
вопросы частично 
соответствует 
состояние по 
конкретному 
параметру 

качество ответов на 
вопросы не 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям 

3 качество иллюстраций к докладу 
предполагает оценку 
соответствию подбора 
иллюстративных материалом 
содержанию доклада, грамотность 
их оформления и упоминания в 
докладе, выразительность 
использованных средств 
графического и художественного 
воплощения 

качество иллюстраций 
к докладу 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям 

качество иллюстраций 
к докладу в основном 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям 

качество иллюстраций 
к докладу частично 
соответствует 
состояние по 
конкретному 
параметру 

качество иллюстраций к 
докладу не 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям 



4 поведение при защите 
квалификационной работы 
предполагает оценку 
коммуникационных 
характеристик докладчика 
(манера говорить, отстаивать свою 
точку зрения, привлекать 
внимание к важным моментам в 
докладе или ответах на вопросы и 
т.д.) 

поведение при защите 
квалификационной 
работы соответствует
предъявляемым 
требованиям 

поведение при защите 
квалификационной 
работы в основном 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям 

поведение при защите 
квалификационной 
работы частично 
соответствует 
состояние по 
конкретному 
параметру 

поведение при защите 
квалификационной работы 
не соответствует
предъявляемым 
требованиям 

4 Оценка выпускной 
квалификационной работы 
рецензентом и его рекомендации по 
присвоению выпускнику 
квалификации (степени) «бакалавр» 
переносятся из рецензии, 
подписанной рецензентом 

ВКР соответствует
предъявляемым 
требованиям 
 

ВКР в основном 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям 

ВКР частично 
соответствует 
состояние по 
конкретному 
параметру 

ВКР не соответствует
предъявляемым 
требованиям 

5 Оценка научным руководителем 
выпускной квалификационной 
работы и его рекомендации по 
присвоению выпускнику 
квалификации (степень) «бакалавр» 
переносятся из отзыва руководителя 

ВКР соответствует
предъявляемым 
требованиям 
 

ВКР в основном 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям 

ВКР частично 
соответствует 
состояние по 
конкретному 
параметру 

ВКР не соответствует
предъявляемым 
требованиям 

Снятие ВКР с защиты возможно в случае несоответствия темы представленной на защиту работы утвержденному списку тем, в случае 
выявления плагиата или несоответствие содержания ВКР направлению подготовки. 

Итоговая оценка выпускной квалификационной работы определяется усреднением оценок членов ГАК. 
Наряду с определением итоговой оценки, ГАК может вынести: 
– рекомендации ВКР к опубликованию и участию в конкурсах студенческих работ; 
– рекомендации ВКР к расширенному использованию (практическое использование, внедрение результатов в образовательный процесс). 

  



4 Проведение ГИА для лиц с ОВЗ 
Проведение ГИА для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с учетом 

рекомендованных условий обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ. В таком случае требования 
к процедуре проведения и подготовке итоговых испытаний должны быть адаптированы под 
конкретные ограничения возможностей здоровья обучающегося, для чего должны быть 
предусмотрены специальные технические условия. 


