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1. Общие положения 

 

Освоение образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» (профиль «Прикладная информатика (в 

экономике)») завершается итоговой аттестацией (государственной итоговой 

аттестацией) выпускников. 

Настоящая программа итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) 

выпускников ЧОУ ВО «Институт управления» разработана в соответствии: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» 

(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.03.2015 г. № 207; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 301 от 

05.04.2017 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 

г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»;  

 Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными заместителем министра образования 

Российской Федерации Климовым А.А. АК-44/05вн от 08.04.2014 г.; 

 Уставом ЧОУ ВО «Институт управления» (далее – Институт). 

Программа ИА (ГИА) устанавливает структуру, содержание и процедуру 

организации и проведения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) 

обучающихся по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» 

(профиль «Прикладная информатика (в экономике)»), включая виды аттестационных 

испытаний, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и/или аннулирования 

результатов итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации), а также 

особенности проведения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа ИА (ГИА) распространяется на всех обучающихся Института и его 

филиалов, осваивающих образовательную программу высшего образования по 

направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» (профиль «Прикладная 

информатика (в экономике)») вне зависимости от форм обучения и форм получения 

образования и претендующих на получение документа о высшем образовании и о 



квалификации образца, установленного Институтом (Министерством образования и 

науки Российской Федерации). 

Программа ИА (ГИА) ежегодно подлежит обновлению, а также в случаях внесения 

изменений и/или дополнений в указанные выше документы, отмены их действия, а 

также в случае введения новых документов, регламентирующих деятельность 

образовательных организаций высшего образования в Российской Федерации и 

внутренних документов Института. 

Порядок организации и проведения итоговой аттестации (государственной 

итоговой аттестации), в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья оформляется отдельным документом, который доводится до 

студентов выпускных курсов за 6 месяцев до начала итоговой аттестации 

(государственной итоговой аттестации) под подпись. 

 

2. Цель, задачи и виды аттестационных испытаний 

 

Итоговая аттестация (государственная итоговая аттестация) представляет собой 

форму оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы 

по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» (профиль 

«Прикладная информатика (в экономике)»). Итоговая аттестация (государственная 

итоговая аттестация) проводится на основе принципов объективности и независимости 

оценки качества подготовки обучающихся.  

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ, является государственной итоговой 

аттестацией (далее – ГИА).  

Итоговая аттестация (государственная итоговая аттестация) выпускника по 

направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» (профиль «Прикладная 

информатика (в экономике)») осуществляется после освоения им образовательной 

программы.  

Цель ИА (ГИА) – определение уровня готовности и способности выпускника 

осуществлять проектную, аналитическую, научно-исследовательскую деятельность. 

Задача ИА (ГИА) – оценка уровня освоения выпускниками общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, определенных ФГОС ВО по 

направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» (профиль «Прикладная 

информатика (в экономике)»).  

Трудоемкость итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) 

определяется ОП ВО и составляет 9 зачетных единиц.  

К итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации), допускаются лица, 

успешно завершившие освоение образовательной программы, в полном объеме 

выполнившие учебный план ОП ВО по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика» (профиль «Прикладная информатика (в экономике)») и не имеющие 

финансовой задолженности по оплате за обучение по договору об оказании платных 

образовательных услуг. 

Обучающимся, успешно прошедшим все установленные виды ИА (ГИА), 



присваивается соответствующая степень (квалификация) и выдается документ об 

образовании и о степени (квалификации) образца, установленного Институтом 

(Министерством образования и науки Российской Федерации). 

Структура и содержание итоговой аттестации (государственной итоговой 

аттестации) определяется образовательной программой и соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» (квалификация (степень) «бакалавр»), 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.03.2015 г. № 207. 

Итоговая аттестация (государственная итоговая аттестация) по направлению 

подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» (профиль «Прикладная информатика (в 

экономике)») включает защиту выпускной квалификационной работы (ВКР), в форме 

бакалаврской работы. 

Аттестационные испытания не могут быть заменены оценкой качества освоения 

образовательной программы на основании итогов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Итоговая аттестация (государственная итоговая аттестация) проводится в форме 

контактной работы и в форме самостоятельной работы обучающихся. Объем контактной 

работы по подготовке и защите ВКР включает: научное руководство подготовкой ВКР и 

защитой ее в Итоговой экзаменационной комиссии (Государственной экзаменационной 

комиссии)  – для каждого обучающегося, в соответствии с нормами времени для расчета 

и учета работы ППС Института, утвержденного локально-нормативным актом 

Института, и 2 академических часа выделены в учебном плане на аудиторную 

контактную работу – для академической группы, которые выставляются в расписание 

учебных занятий для проведения организационного собрания. Остальная трудоемкость 

реализуется обучающимися через самостоятельную работу под руководством научного 

руководителя и индивидуальное консультирование (при необходимости). 

 

3. Содержание  программы выпускной квалификационной работы 

 

3.1. Цель и задачи выполнения выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) является обязательной формой  

итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) и выполняется согласно 

графику учебного процесса.  

Выпускная квалификационная работа – научно-исследовательская или проектная 

разработка творческого характера, выполняемая обучающимся самостоятельно под 

руководством научного руководителя после освоения всех  дисциплин образовательной 

программы высшего образования.  

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) должна показывать 

навыки практического формирования решения прикладных задач и процессов 

информационных систем, разработки требований к созданию и развитию 

информационных систем и её компонентов, обеспечения качества автоматизации и 



информатизации решения прикладных задач и создания информационных систем, 

организация технико-экономического обоснования проектных решений и т.д. ВКР 

выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, полученных 

обучающимся в течение всего срока обучения. При этом она должна быть 

преимущественно ориентирована на знания, полученные в процессе освоения 

дисциплин, а также в процессе прохождения обучающимся преддипломной практики.  

 

Цель выполнения 

выпускной 

квалификационной 

работы  

 

Оценка качества комплексной системы теоретических знаний, 

практических умений и навыков, полученных обучающимся в 

процессе формирования у него общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

позволяющих решать поставленные задачи на 

профессиональном уровне. 

Задачи 

выполнения 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 систематизация, закрепление и расширение теоретических 

знаний и практических умений, полученных обучающимся в 

процессе освоения дисциплин ОП ВО;  

 развитие навыков ведения самостоятельной работы и 

овладение методикой исследования и проведения эксперимента 

при решении конкретных практических, научных, технических, 

экономических и производственных задач;  

 выявление уровня развития у выпускника общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций;  

 определение уровня подготовки выпускника к 

профессиональной деятельности;  

 приобретение опыта систематизации полученных 

результатов исследования, формулировки новых выводов и 

положений как результатов выполненной работы и их 

публичной защиты. 

 

3.2. Требования к уровню подготовки выпускника 

 

В рамках выполнения выпускной квалификационной работы оценивается степень 

соответствия практической и теоретической подготовленности выпускника к 

выполнению профессиональных задач, степени освоения компетенций установленных 

ФГОС ВО и ОП  Института. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОП ВО, 

включает: 

 системный анализ прикладной области, формализация решения прикладных задач 

и процессов информационных систем; 

 разработка проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов и 

создание информационных систем в прикладных областях; 

 выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению 

информационных систем и управление этими работами. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОП ВО, 



являются: 

 прикладные и информационные процессы; 

 информационные технологии; 

 информационные системы. 

Бакалавр по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

 проектная; 

 аналитическая; 

 научно-исследовательская. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится бакалавр, определяются образовательной организацией совместно с 

обучающимися, научно-педагогическими работниками организации и объединениями 

работодателей. 

Бакалавр по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

проектная деятельность: 

 проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем 

подготовки: сбор детальной информации для формализации требований пользователей 

заказчика, интервьюирование ключевых сотрудников заказчика; 

 формирование требований к информатизации и автоматизации прикладных 

процессов, формализация предметной области проекта; 

 моделирование прикладных и информационных процессов, описание реализации 

информационного обеспечения прикладных задач; 

 составление технико-экономического обоснования проектных решений и 

технического задания на разработку информационной системы; 

 проектирование информационных систем в соответствии со спецификой профиля 

подготовки по видам обеспечения (программное, информационное, организационное, 

техническое); 

 программирование приложений, создание прототипа информационной системы, 

документирование проектов информационной системы на стадиях жизненного цикла, 

использование функциональных и технологических стандартов; 

 участие в проведении переговоров с заказчиком и выявление его информационных 

потребностей; 

 сбор детальной информации для формализации предметной области проекта и 

требований пользователей заказчика; 

 проведение работ по описанию информационного обеспечения и реализации 

бизнес-процессов предприятия заказчика; 

 участие в техническом и рабочем проектировании компонентов информационных 

систем в соответствии со спецификой профиля подготовки; 

 программирование в ходе разработки информационной системы; 

 документирование компонентов информационной системы на стадиях жизненного 

цикла; 

аналитическая деятельность: 

 анализ и выбор проектных решений по созданию и модификации информационных 

систем; 



 анализ и выбор программно-технологических платформ и сервисов 

информационной системы; 

 анализ результатов тестирования информационной системы; 

 оценка затрат и рисков проектных решений, эффективности информационной 

системы. 

научно-исследовательская деятельность: 

 применение системного подхода к информатизации и автоматизации решения 

прикладных задач, к построению информационных систем на основе современных 

информационно-коммуникационных технологий и математических методов; 

 подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов, научных докладов, 

публикаций и библиографии по научно-исследовательской работе в области прикладной 

информатики. 

В рамках выполнения выпускной квалификационной работы проверятся степень 

сформированности у выпускника  следующих компетенций: 

 

Шифр 

компетенции 

Расшифровка компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-7 способен к самоорганизации и самообразованию 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 способен использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий 

ОПК-2 способен анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением 

методов системного анализа и математического моделирования 

ОПК-3 способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОПК-4 способен 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 способен проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе 

ПК-2 способен разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение 

ПК-3 способен проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения 

ПК-4 способен документировать процессы создания информационных систем на стадиях 

жизненного цикла 

ПК-5 способен выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений 

ПК-6 способен собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика 

ПК-7 способен проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач 

ПК-8 способен программировать приложения и создавать программные прототипы 

решения прикладных задач 

ПК-9 способен составлять техническую документацию проектов автоматизации и 



информатизации прикладных процессов 

ПК-20 способен осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем 

ПК-21 способен проводить оценку экономических затрат и рисков при создании 

информационных систем 

ПК-22 способен анализировать рынок программно-технических средств, информационных 

продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем 

ПК-23 способен применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач 

ПК-24 способен готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности 

 

3.3. Тематика выпускных квалификационных работ 

 

Темы выпускных квалификационных работ должны соответствовать современному 

уровню развития науки, современным требованиям к уровню знаний и компетенций, 

иметь актуальность и практическую значимость и могут выполняться по предложению 

вуза, организаций и предприятий, научно-исследовательских и творческих коллективов 

– потенциальных работодателей выпускников.  

Тематика выпускных квалификационных работ приводится в фонде оценочных 

средств, в разделе «Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы». 

 

3.4. Оценочные и методические материалы (Фонд оценочных средств)  для 

итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) 

 

Оценочные и методические материалы (Фонд оценочных средств) для итоговой 

аттестации (государственной итоговой аттестации) включают в себя: 

1.  Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

3.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы 

Формирование фонда также регламентировано соответствующим Положением 

Института.  

Оценочные и методические материалы (Фонд оценочных средств) по ИА (ГИА) 

оформляется приложением 1 к настоящей программе. 

 

3.5. Перечень литературы для подготовки к выполнению 

выпускной квалификационной работы 

3.5.1. Основная литература 
 



1. Адуева Т.В. Бухгалтерские информационные системы [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Т.В. Адуева. — Электрон. текстовые данные. — Томск: 
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. 
— 87 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72051.html 

2. Афонин В.Л. Интеллектуальные робототехнические системы [Электронный 

ресурс]/ В.Л. Афонин, В.А. Макушкин— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 222 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52204* 

3. Борисенко В.В. Основы программирования [Электронный ресурс]/ В.В. 

Борисенко— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 323 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52206* 

4. Бурков А.В. Проектирование информационных систем в Microsoft SQL 

Server 2008 и Visual Studio 2008 [Электронный ресурс] / А.В. Бурков. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016. — 310 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52166.html* 

5. Васильев А.Н. Объектно-ориентированное программирование на С++ 

[Электронный ресурс] / А.Н. Васильев. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Наука 

и Техника, 2016. — 544 c. — 978-5-94387-984-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60648.html 

6. Введение в HTML5 [Электронный ресурс]/ Миллз Крис [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2017.— 133 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52143 * 

7. Галас, В.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Часть 1. 

Вычислительные системы [Электронный ресурс]: электронный учебник/ В.П. Галас— 

Электрон. текстовые данные.— Владимир: Владимирский государственный университет 

им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, 2016.— 232 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57363.html* 

8. Галатенко В.А. Основы информационной безопасности [Электронный ресурс] / 

В.А. Галатенко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 266 c. — 978-5-94774-821-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52209.html* 

9. Грекул В.И. Проектирование информационных систем. Курс лекций 

[Электронный ресурс] : учебное пособиеnдля студентов вузов, обучающихся по 

специальностям в области информационных технологий / В.И. Грекул, Г.Н. Денищенко, 

Н.Л. Коровкина. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. 

— 303 c. — 978-5-4487-0089-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67376.html* 

10. Дроздов, С. Н. Операционные системы : учебное пособие / С. Н. Дроздов. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2016. - 362 с.* 
11. Заика А.А. Практика бухгалтерского учета в 1С:Бухгалтерии 8 

[Электронный ресурс]/ А.А. Заика— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-
Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 526 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52173* 

12. Зыков С.В. Основы современного программирования. Разработка 

гетерогенных систем в Интернет-ориентированной среде [Электронный ресурс]: 

учебный курс/ С.В. Зыков— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2017.— 484 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62072* 

http://www.iprbookshop.ru/72051.html
http://www.iprbookshop.ru/52206*
http://www.iprbookshop.ru/52166.html*
http://www.iprbookshop.ru/57363.html
http://www.iprbookshop.ru/52173*


13. Информационные системы и технологии в экономике и управлении. 
Техническое и программное обеспечение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.В. 
Акимова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 
2017.— 190 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47673* 

14. Информационные системы и технологии в экономике и управлении. 
Экономические информационные системы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.В. 
Акимова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 
2017.— 172 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47675 * 

15. Кознов Д.В. Введение в программную инженерию [Электронный ресурс]/ 

Кознов Д.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2017.— 306 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52146* 

16. Куликов А.И. Алгоритмические основы современной компьютерной 

графики [Электронный ресурс] / А.И. Куликов, Т.Э. Овчинникова. — 2-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 230 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73660.html* 
17. Лейкова М.В. Инженерная компьютерная графика. Методика решения 

проекционных задач с применением 3D-моделирования [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ М.В. Лейкова, И.В. Бычкова— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Издательский Дом МИСиС, 2016.— 92 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64175* 

18. Лубашева Т.В. Основы алгоритмизации и программирования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Т.В. Лубашева, Б.А. Железко. — Электрон. текстовые 

данные. — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 

2016. — 379 c. — 978-985-503-625-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67689.html 

19. Мейер Б. Объектно-ориентированное программирование и программная 

инженерия [Электронный ресурс]/ Б. Мейер— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 285 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39552* 

20. Назаров С.В. Современные операционные системы [Электронный ресурс]/ 
С.В. Назаров, А.И. Широков— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-
Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 351 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52176.html.* 

21. Новиков П.В. Объектно-ориентированное программирование 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие к лабораторным работам / П.В. 

Новиков. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 

124 c. — 978-5-4487-0011-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64650.html* 

22. Осипов Д.Л. InterBase и Delphi. Клиент-серверные базы данных 

[Электронный ресурс] / Д.Л. Осипов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, 2017. — 536 c. — 978-5-4488-0050-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64056.html* 

23. Петров А.А. Компьютерная безопасность. Криптографические методы 

защиты [Электронный ресурс]/ А.А. Петров— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Профобразование, 2017.— 446 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63800* 

24. Петров В.Ю. Информатика. Алгоритмизация и программирование. Часть 1 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.Ю. Петров— Электрон. текстовые данные.— 

СПб.: Университет ИТМО, 2016.— 93 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66473.html.* 

http://www.iprbookshop.ru/52146*
http://www.iprbookshop.ru/64175*
http://www.iprbookshop.ru/67689.html
http://www.iprbookshop.ru/52176.html
http://www.iprbookshop.ru/64650.html
http://www.iprbookshop.ru/63800*
http://www.iprbookshop.ru/66473.html.*


25. Скрипник Д.А. Общие вопросы технической защиты информации 

[Электронный ресурс]/ Д.А. Скрипник— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 424 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52161* 

26. Шацков В.В. Программирование приложений баз данных с использованием 

СУБД MS SQL Server [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Шацков. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 80 c. — 978-5-9227-0607-

0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63638.html* 

27. Швецов, В.И. Базы данных [Электронный ресурс]/ Швецов В.И.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2017.— 218 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52139.html* 
 

3.5.2. Дополнительная литература 

1. Авдошин С.М. Технологии и продукты Microsoft в обеспечении 

информационной безопасности [Электронный ресурс] / С.М. Авдошин, А.А. Савельева, 

В.А. Сердюк. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. 

— 412 c. — 978-5-4487-0147-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72341.html* 

2. Алексеев Е.Р. Free Pascal и Lazarus [Электронный ресурс]: учебное пособие по 
программированию/ Е.Р. Алексеев, О.В. Чеснокова, Т.В. Кучер— Электрон. текстовые 
данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 438 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/63825 * 

3. Алексеев, В.А. Основы проектирования и реализации баз данных 

[Электронный ресурс]: методические указания к проведению лабораторных работ по 

курсу «Базы данных»/ В.А. Алексеев— Электрон. текстовые данные.— Липецк: 

Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2014.— 26 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/55122* 

4. Батоврин В.К. Системная и программная инженерия. Словарь-справочник 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ В.К. Батоврин— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63956* 

5. Белов В.В. Программирование в Delphi. Процедурное, объектно-

ориентированное, визуальное [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Белов 

В.В., Чистякова В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Горячая линия - Телеком, 

2014.— 240 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/37133* 

6. Берлин А.Н. Высокоскоростные сети связи [Электронный ресурс]/ А.Н. 

Берлин— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 437 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57378.html.* 

7. Борзунова Т.Л. Базы данных освоение работы в MS Access 2007 

[Электронный ресурс]: электронное пособие/ Т.Л. Борзунова, Т.Н. Горбунова, Н.Г. 

Дементьева— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 

148 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20700* 
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строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 196 c. — 978-5-9227-0713-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/74339.html* 

9. Бурняшов Б.А. Информационные технологии в менеджменте [Электронный 

ресурс] : практикум / Б.А. Бурняшов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2015. — 88 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33674.html* 

10. Введение в программные системы и их разработку [Электронный ресурс]/ 
С.В. Назаров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 649 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52145.*  

11. Галатенко, В.А. Основы информационной безопасности [Электронный 
ресурс]/ Галатенко В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2017.— 266 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52209.*  

12. Головицына М.В. Информационные технологии в экономике [Электронный 

ресурс] / М.В. Головицына. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 589 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52152.html* 

13. Гончарук,  С.В. Администрирование ОС Linux [Электронный ресурс]/ 

Гончарук С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2017.— 164 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52142.* 

14. Граничин О.Н. Информационные технологии в управлении [Электронный 

ресурс]/ О.Н. Граничин, В.И. Кияев— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 377 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/57379* 

15. Гриценко Ю.Б. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.Б. Гриценко. — Электрон. текстовые 

данные. — Томск: Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2015. — 134 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
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Н.Ю. Ершова, А.В. Соловьев. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
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[Электронный ресурс]/ Т.Ю. Журавлева— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
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25. Клочко И.А. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.А. Клочко. — Электрон. 
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систем и технологий [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Крахоткина. — 

Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2015. — 152 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
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Московская государственная академия водного транспорта, 2015.— 116 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/47933* 
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Саратов: Профобразование, 2017.— 310 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63950 
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Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 530 c. — 2227-8397. — Режим 
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[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов дневного и заочного отделений, 

изучающих курсы «Проектирование информационных систем», «Проектный 

практикум», обучающихся по направлению 230700.62 (09.03.03) / А.В. Платёнкин [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный 

http://www.iprbookshop.ru/47933*
http://www.iprbookshop.ru/75368.html*
http://www.iprbookshop.ru/27297*
http://www.iprbookshop.ru/63950
http://www.iprbookshop.ru/46511.html*
http://www.iprbookshop.ru/63112.html
http://www.iprbookshop.ru/72444.html*
http://www.iprbookshop.ru/52159.html*
http://www.iprbookshop.ru/55494.html.*


технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 80 c. — 978-5-8265-1409-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/64560.html* 
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Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 
университет, 2014.— 216 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63109* 
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[Электронный ресурс]/ Д.Н. Столбовский— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 375 c.— 
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ресурс]: учебное пособие/ Фадеева О.Ю., Балашова Е.А.— Электрон. текстовые 
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51. Фаронов,  А.Е. Основы информационной безопасности при работе на 

компьютере [Электронный ресурс]/ Фаронов А.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 154 c.— 
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53. Филиппов М.В. Операционные системы [Электронный ресурс]: учебно-
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Саратов: Профобразование, 2017.— 544 c.— Режим доступа: 
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http://www.iprbookshop.ru/64560.html*
http://www.iprbookshop.ru/70276.html
http://www.iprbookshop.ru/52193*
http://www.iprbookshop.ru/52160.*
http://www.iprbookshop.ru/56030.html
http://www.iprbookshop.ru/56020.html*
http://www.iprbookshop.ru/29257*


3.5.3. Перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Электрон. 

Дан. – Режим доступа :  http://www.iprbookshop.ru/ 

Сервер информационных технологий [Электронный ресурс]. – Режим доступа к 

сайту: http://citforum.ru/ свободный. 

Интерфейс. Портал по ИТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа к сайту: 

http://www.interface.ru/home.asp свободный. 

AlgoList – алгоритмы, методы, исходники [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

к сайту: http://algolist.manual.ru/ свободный. 

RSDN [Электронный ресурс]. – Режим доступа к сайту: http://www.rsdn.ru/ 

свободный. 

Интернет-Университет Информационных Технологий [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа к сайту: http://www.intuit.ru/ свободный. 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа к сайту: http://www.ict.edu.ru/ свободный. 

КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка : официальный сайт компании  

«КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] / КонсультантПлюс. – [М.], 1997–2015. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. – Загл. С экрана. 

ГАРАНТ.РУ : информационно-правовой портал [Электронный ресурс] / ООО 

«НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – [М.], 2015–.   . – Режим доступа: http://www.garant.ru. – 

Загл. С экрана. 

Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. Дан. – Режим 

доступа   

Библиотека Genesis [Электронный ресурс]. – Электрон. Дан. – Режим доступа :   

Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. Дан. – 

Режим доступа : http://www.nns.ru/ 

 

3.5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

 Microsoft Internet Explorer (или другой браузер) 

 Microsoft Windows ХР 

 Microsoft Office 2007 и выше 

 Microsoft Visual Studio 2013 

 MS VISIO 2007 и выше 

 Среда программирования Lazarus 

 MySQL версия 2.5 и выше 

 HeidiSQL_8.3_Portable   

 Программа-анализатор трафика для компьютерных сетей Wireshark 

 Система моделирования с имитацией реальной среды S2 Netest 

 Эмулятор сети Netemul 

 Business Studio 

http://www.iprbookshop.ru/
http://citforum/
http://www/
http://algolist/
http://www/
http://www/
http://www.ict.edu.ru/
http://www/
http://www/
http://www.nns.ru/
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Содержание  
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в результате освоения образовательной программы 

 

2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы 

 

3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

 

 

 



1.  Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

Шифр 

компетенции 

Расшифровка компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-7 способен к самоорганизации и самообразованию 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 способен использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий 

ОПК-2 способен анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением 

методов системного анализа и математического моделирования 

ОПК-3 способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОПК-4 способен 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 способен проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе 

ПК-2 способен разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение 

ПК-3 способен проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения 

ПК-4 способен документировать процессы создания информационных систем на стадиях 

жизненного цикла 

ПК-5 способен выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений 

ПК-6 способен собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика 

ПК-7 способен проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач 

ПК-8 способен программировать приложения и создавать программные прототипы 

решения прикладных задач 

ПК-9 способен составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов 

ПК-20 способен осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем 

ПК-21 способен проводить оценку экономических затрат и рисков при создании 

информационных систем 

ПК-22 способен анализировать рынок программно-технических средств, информационных 

продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем 

ПК-23 способен применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач 

ПК-24 способен готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности 

 



2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы  
 

Раздел содержит примерную тематику выпускных квалификационных работ. 
 

1. Разработка информационной системы предприятия на базе СУБД FoxPro. 

2. Разработка автоматизированной информационной системы управления предприятием на 

базе СУБД ACCESS. 

3. Повышение эффективности функционирования предприятия путем внедрения 

информационных технологий. 

4. Разработка системы электронного документооборота на базе системы «Галактика». 

5. Разработка системы электронного документооборота для решения задач организационного 

управления. 

6. Анализ и повышение информационной безопасности предприятия. 

7. Разработка информационной системы управления ВУЗом. 

8. Разработка драйверов устройств для операционной системы Linux. 

9. Проблемы автоматизации складского учета на базе системы «1С:Торговля и склад» и 

методы их решения. 

10. Разработка информационной системы учета контрактов на базе системы «1С: Предприятие 

8.2». 

11. Повышение эффективности управления фирмой путем внедрения корпоративной 

информационной системы. 

12. Анализ финансового состояния предприятия на базе системы «1С:Предприятие 8.2». 

13. Анализ эффективности и внедрение единой системы «Электронная отчетность» для 

составления налоговых деклараций. 

14. Разработка информационной системы по учету продажи нефтепродуктов. 

15. Автоматизация коммерческой деятельности фирмы на базе системы «1С:Предприятие 8.2». 

16. Проблемы автоматизации бухгалтерского и кадрового учета  на базе программы 

«1С:Зарплата и кадры» и пути их решения. 

17. Проблемы автоматизации налогового учета  предприятия на базе системы «1С:Предприятие 

8.2» и методы их решения. 

18. Автоматизация складского учета  на торговых предприятиях. 

19. Проблемы автоматизации складского учета на базе системы «1С:Предприятие 8.2» и методы 

их решения.. 

20. Разработка информационной системы управления предприятием на базе системы 

«Галактика». 

21. Разработка и внедрение информационной системы бухгалтерского учета на базе системы 

«1С:Предприятие 8.2». 

22. Проблемы автоматизации бухгалтерского учета в организациях розничной торговли. 

23. Разработка и внедрение информационной системы расчета тарифов в энергетических 

компаниях. 

24. Разработка и внедрение информационной системы для областного фонда обязательного 

медицинского страхования. 

25. Разработка и внедрение информационной системы предприятия на базе Oracle Internet 

Application Server.  

26. Разработка и внедрение информационной системы для автоматизации валютного учета. 

27. Анализ и  разработка методов повышения эффективности деятельности торгового 

предприятия путем внедрения информационных технологий. 

28. Разработка и внедрение информационной системы для автоматизации деятельности 

предприятий лесного комплекса. 

29. Разработка автоматизированного рабочего места экономиста операционного отдела банка. 

30. Разработка корпоративной сети предприятия и анализ эффективности ее функционирования. 



31. Проблемы автоматизации деятельности бюджетных организация на базе системы 

«1С:Предприятие 8.2». 

32. Разработка и внедрение информационной системы автоматизации деятельности 

образовательного учреждения. 

33. Разработка и анализ эффективности функционирования системы мониторинга локальной 

вычислительной сети. 

34. Разработка и внедрение системы автоматизации оперативного управления муниципальным 

предприятием. 

35. Разработка и внедрение информационной системы предприятия на базе системы SAP R/3. 

36. Разработка средств повышения эффективности функционирования системы защиты данных  

в локальной вычислительной сети банка. 

37. Разработка и внедрение информационной системы автоматизации деятельности 

предприятий жилищно – коммунального хозяйства. 

38. Разработка и внедрение информационной системы управления деятельностью пенсионного 

фонда. 

39. Разработка автоматизированной информационной системы с использованием интернет 

технологий. 

40. Разработка информационной системы автоматизации услуг почтовой связи. 

41. Разработка автоматизированной информационной системы контроля движения и 

реализации продуктов утилизации. 

42. Информационная система учета пациентов городской поликлиники. 

43. Разработка web-сайта малого предприятия. 

44. Разработка информационной системы управления образовательным учреждением. 

45. Автоматизация учета труда и заработной платы на малом предприятии на базе системы 

«1С:Предприятие 8.2». 

46. Автоматизированное рабочее место бухгалтера по учету основных средств. 

47. Разработка автоматизированной информационной системы для управления портфелем 

реальных инвестиций предприятия. 

48. Разработка автоматизированной системы управления лингафонным кабинетом. 

49. Автоматизация системы управления персоналом организации. 

50. Разработка программного обеспечения для организации обмена данными в вычислительной 

сети. 

51. Разработка информационной системы  для тестирования знаний. 

52. Автоматизация рабочего места менеджера отдела продаж. 

53. Разработка программного обеспечения для учета и реализации ценных бумаг. 

54. Разработка программного обеспечения для автоматизации проектирования компьютерных 

сетей. 

55. Разработка информационной системы для энергосбытовой компании. 

 



3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания 

Оценивание ВКР и процесса ее защиты в ИЭК (ГЭК) осуществляется по 4-

балльной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).  

Определяется общая оценка с учетом теоретической подготовки обучающегося и, 

качества выполнения и оформления ВКР. ИЭК (ГЭК) отмечает новизну и актуальность 

темы, степень научной проработки, практическую значимость результатов ВКР.  

Для оценивания используется нижеуказанная форма «Оценочного листа», которая 

вкладывается вместе с отзывом руководителя в ВКР. 

При оценивании подготовки и защиты ВКР делаются в соответствии с 

выставляемым баллом отметки в указанном оценочном листе (обводятся кругом): 

1. рекомендованные оценки научным руководителем – по пунктам 1,2,4;  

2. доклад и презентация ВКР – выставляются на заседании ИЭК (ГЭК) (п.5);  

3. ответы на вопросы при защите ВКР – выставляются на заседании ИЭК (ГЭК) (п.6);  

4. оформление ВКР – рекомендует специалист, отвечающий за нормоконтроль (п.3). 

 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
по результатам подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

Студента ______________________________________________________ 

                                                        (ф.и.о) 

 
№  

п/п  

Направление  

оценки  

Формируемые  

компетенции  

Критерии оценки по содержанию, качеству  Балл  

1  Актуальность  

темы  

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-20 

ПК-22 

 

1.1. Актуальность темы не обоснована 2 

1.2. Актуальность исследования обоснована 

неубедительно, общими, декларативными 

утверждениями. Анализ степени изученности 

заменен перечислением научных публикаций 

3 

1.3. Актуальность темы обоснована, но не показана 

связь с реальными потребностями общества, 

удовлетворение которых необходимо в настоящее 

время. Проведен анализ научных подходов к 

изучению исследуемого вопроса, но не показаны 

слабоизученные аспекты, подлежащие разработке  

4  

1.4. Актуальность темы убедительно обоснована и 

связана с реальными потребностями общества, 

удовлетворение которых необходимо в настоящее 

время. Проведен анализ научных подходов к 

изучению исследуемого вопроса, показаны 

слабоизученные аспекты, подлежащие разработке  

5  

2  Соблюдение 

учебно-

тематического 

плана выполнения 

работы   

ПК-24 2.1. Сроки выполнения не соблюдались 2 

2.2. Существенные отклонения от установленных 

сроков  

3  

2.3. Незначительные отклонения от установленных 

сроков  

4 

2.4. Полное соблюдение установленных сроков  5 

3  Качество 

оформления 

работы  

ПК-4 

ПК-5 

ПК-9 

3.1.Не соответствует требованиям стандартов 2 

3.2. Существенные отклонения от принятых 

стандартов  

3 

3.3. Незначительные отклонения от принятых 

стандартов  

4 

3.4. Полное соответствие стандартам  5 

4 Содержание 

работы и 

достигнутые 

результаты 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-22 

ПК-23 

Содержание работы не соответствует заявленной 

теме 

2 

- Четкость формулировки 

необходимых элементов 

исследования (объект, предмет, 

цель, методы, база) 

- Адекватность и достаточность 

источников информации 

(полнота и новизна 

использованной научной 

литературы, применение 

справочных изданий, 

монографий и публикаций в 

научных периодических 

изданиях) 

- Логичность изложения 

(наличие логических связей как 

внутри, так и между разделами 

Частично 

удовлетворяет 

требованиям 

3 

В основном 

удовлетворяет 

требованиям 

4 

Полностью 

удовлетворяет 

требованиям 

5 



работы) 

- Наличие выводов по разделам 

работы и обобщения 

полученных результатов в 

заключении работы. 

Полученные результаты могут 

использоваться на практике 

и/или при обучении трудовым 

навыкам 

- Обеспечение наглядности 

результатов исследования 

(визуализация информации 

посредством использования 

таблиц, графиков, диаграмм, 

алгоритмов, схем и т.д.) 

 

5  Презентации 

результатов 

исследования  

ПК-20 

ПК-21 

ПК-22 

ПК-24 

5.1.Содержание и цель ВКР не раскрыты; 

отсутствует логика изложения материала; 

неправильное использование терминологии; 

отсутствует демонстрационный материал 

2 

5.2. Содержание и цель ВКР в основном раскрыты, 

но при изложении доклада есть нарушения в 

логике; доклад сведен к теоретизированию; 

наблюдается неправильное использование 

терминологии; отсутствует демонстрационный 

материал 

3 

5.3.Содержание и основная цель работы раскрыты; 

доклад изложен последовательно, грамотно, но 

отдельные положения обоснованы недостаточно 

убедительно; демонстрационный материал 

представлен в виде раздаточного материала 

4 

5.4. Соблюдение установленного регламента, 

свободное владение материалом, логичность 

построения доклада, риторическое мастерство, 

использование современных информационных 

технологий для представления результатов 

исследования 

5 

6  Ответы на 

вопросы членов 

ИЭК (ГЭК) 

ОК-7, ОПК-

1,ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, ПК-4,  

ПК-5, ПК-6,  

ПК-7, ПК-8,  

ПК-9, ПК-20,  

ПК-21, ПК-22,  

ПК-23 

6.1. Не даны ответы на поставленные вопросы 2 

6.2. Значительные затруднения при ответах 3 

6.3. Незначительные затруднения при ответах 4 

 6.2. Ответы полные, исчерпывающие  5  

                           ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА  

 
 На заседание ИЭК (ГЭК) членам комиссии по каждому студенту выдается 

вышеуказанная таблица, пункты 1,2,3,4  которой заранее обработаны выпускающей 

кафедрой, т.е. обведены оценки, которые выставил научный руководитель и специалист 

по нормоконтролю. Остальные оценки выставляются в таблице во время заседания 

комиссии.  По результату защиты студенту выводится средний балл по 4-х балльной 

шкале. 

 



 Методические материалы, определяющие процедуру оценивая результатов 

освоения образовательной программы 

Оформляются отдельными документами, как приложение к фонду оценочных 

средств  данной программы: 

- по выпускной квалификационной работе бакалавра (Методические указания по 

подготовке и оформлению выпускной квалификационной работы). 

- порядок проведения ИА (ГИА) на 2019-2020 учебный год 
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