




1. Общие положения 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки  (уровень 

бакалавриата) (ФГОС ВО № 949 от 07 августа 2014 г.) и основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (ОП), разработанной учебным 

подразделением факультета математики и информационных технологий.  

Ученый совет учебного подразделения (с участием членов ГЭК) при разработке 

Программы ГИА утверждает перечень дисциплин и разделов дисциплин, выносимых на 

государственный экзамен. 

Подготовка ВКР состоит из следующих этапов: 

– выбор темы и обоснование ее актуальности; 

– составление библиографии, ознакомление с законодательными актами, 

нормативными документами и другими источниками, относящимися к теме работы 

(исследования); 

– сбор фактического материала в статистических органах, на предприятиях 

различных форм собственности, в рыночных структурах и других организациях; 

– обработка и анализ полученной информации с применением современных 

методов; 

– формулировка выводов и выработка рекомендаций; 

– оформление ВКР в соответствии с установленными требованиями. 

 

1.1.  Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 02.03.01 

Математика и компьютерные науки включает защиту выпускной квалификационной 

работы. 

 

1.2. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им 

задачи профессиональной деятельности: 

 

1.2.1. Виды профессиональной деятельности выпускников. 

ОП по направлению подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки 

предусматривает подготовку выпускников к следующим видам профессиональной 

деятельности:1  

 а) научно-исследовательская; 

 б) организационно-управленческая 

 

1.2.2. Задачи профессиональной деятельности2  

Магистр по направлению подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки 

должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии 

с профильной направленностью магистерской программы «Математическое 

                                                           

1 Определяются из п. 4.3 ФГОС. При этом следует иметь в виду, что ФГОС предусматривает возможность 

подготовки выпускников к нескольким видам профессиональной деятельности (например, производственно-

технологическая, организационно-управленческая, научно-исследовательская, проектно-технологическая и 

т.п.). Выпускающей кафедре совместно с обучающимися и объединениями работодателей предоставлено 

право при формировании ОП устанавливать конкретные виды деятельности и разрабатывать программу 

государственных испытаний с учетом этого фактора. 
2 Перечисляются в соответствие с п. 4.4 ФГОС задачи профессиональной деятельности по видам 

профессиональной деятельности, указанным в пп. 1.2.1 и профессиональными стандартами: 

«______________»,  «____________» 



моделирование и информационные технологии в экологии и природопользовании» и 

видами профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

 применение методов математического и алгоритмического моделирования при 
анализе реальных процессов и объектов с целью нахождения эффективных решений 
общенаучных и прикладных задач широкого профиля; 

 развитие математической теории и математических методов;  
 создание новых математических моделей и алгоритмов; 
 проведение научно-исследовательских работ  в области математики и 

компьютерных наук; 
 разработка фундаментальных основ и решение прикладных задач в области 

защищенных информационных и телекоммуникационных технологий и систем. 
 

Организационно-управленческая деятельность:  

 руководство малыми научно-исследовательскими группами;  

 организация и проведение научно-исследовательских семинаров;  

 проведение экспертиз научно-исследовательских работ в области математического 

моделирования, математики и компьютерных наук. 

 

1.2.3. Требования к результатам освоения образовательной программы3 

 

1.2.3.1. Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

 готовностью 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 будущей 
профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности  (ОПК-2); 

 способностью к самостоятельной научно-исследовательской работе (ОПК-3); 
 способностью находить, анализировать, реализовывать программно и использовать 

на практике математические алгоритмы, в том числе с применением современных 
вычислительных систем (ОПК-4). 

 

1.2.3.2. Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 

                                                           

3 Приводится полный перечень требований в формате компетенций, указанных в ОП. Этот перечень 

разделяется на два массива. Один из них является объектом оценки на итоговых экзаменах (массив Э), 

другой − объектом оценки в ходе подготовки, выполнения и защиты выпускником квалификационной 

работы (массив ВКР). При этом допускается наличие в обоих массивах одинаковых элементов-требований, 

что означает возможность оценки соответствия выпускника этим требованиям на каждом виде итоговых 

аттестационных испытаний. При этом некоторые из сформированных требований, включая содержащиеся в 

ФГОС, могут не войти ни в массив Э, ни в массив ВКР, поскольку соответствие этим требованиям не 

подлежит оценке в форме экзаменационных испытаний. 



 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-3). 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-4). 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5). 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

 способностью к самоорганизации и к самообразованию (ОК-7). 
 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 
 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
 

1.2.3.3. Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа магистратуры (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью к определению общих форм и закономерностей отдельной 
предметной области (ПК-1); 

 способностью математически корректно ставить естественнонаучные задачи, 
знание постановок классических задач математики (ПК-2); 

 способностью строго доказывать утверждение, сформулировать результат, увидеть 
следствия полученного результата (ПК-3); 

 способностью публично представлять собственные и известные научные 
результаты (ПК-4); 

 способностью использовать методы математического и алгоритмического 
моделирования при решении теоретических и прикладных задач (ПК-5); 

 способностью передавать результат проведенных физико-математических и 
прикладных исследований в виде конкретных рекомендаций, выраженных в терминах 
предметной области изучавшегося явления (ПК-6); 

 способностью использовать методы математического и алгоритмического 
моделирования при анализе управленческих задач в научно-технической сфере, в 
экономике, бизнесе и гуманитарных областях знаний (ПК-7); 

 способностью представлять и адаптировать знания с учетом уровня аудитории 
(ПК-8); 

 способностью к организации учебной деятельности в конкретной предметной 
области (математика, физика, информатика) (ПК-9); 

 способностью к планированию и осуществлению педагогической деятельности с 
учетом специфики предметной области в образовательных организациях (ПК-10); 

 способностью к проведению методических и экспертных работ в области 
математики (ПК-11); 

 
 

 

1. Результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования с учетом профессионального стандарта 

 

Виды профессиональной 

деятельности 

Профессионал

ьные задачи 

Профессиональные компетенции и (или) 

профессионально специализированные 



компетенции 

1 2 3 

научно-исследовательская 

деятельность 

применение 

методов 

математическо

го и 

алгоритмическ

ого 

моделировани

я при анализе 

реальных 

процессов и 

объектов с 

целью 

нахождения 

эффективных 

решений 

общенаучных 

и прикладных 

задач 

широкого 

профиля 

способностью к определению общих форм и 
закономерностей отдельной предметной 

области (ПК-1); 
 

научно-исследовательская 

деятельность 

развитие 

математическо

й теории и 

математически

х методов 

способностью математически корректно 
ставить естественнонаучные задачи, знание 
постановок классических задач математики 

(ПК-2); 
 

научно-исследовательская 

деятельность 

создание 

новых 

математически

х моделей и 

алгоритмов  

способностью строго доказывать 
утверждение, сформулировать результат, 

увидеть следствия полученного результата 
(ПК-3); 

 

научно-исследовательская 

деятельность 

проведение 
научно-

исследовател
ьских работ  
в области 

математики и 
компьютерны

х наук 
 

способностью публично представлять 
собственные и известные научные 

результаты (ПК-4); 
 

научно-исследовательская 

деятельность 

разработка 

фундаменталь

ных основ и 

решение 

прикладных 

задач в 

области 

способностью к определению общих форм и 
закономерностей отдельной предметной 

области (ПК-1); 
способностью строго доказывать 

утверждение, сформулировать результат, 
увидеть следствия полученного результата 



защищенных 

информационн

ых и 

телекоммуник

ационных 

технологий и 

систем 

(ПК-3); 
 
 

Организационно-

управленческая 

деятельность 
 

руководство 

малыми 

научно-

исследователь

скими 

группами; 

способностью использовать методы 
математического и алгоритмического 

моделирования при анализе управленческих 
задач в научно-технической сфере, в 
экономике, бизнесе и гуманитарных 

областях знаний (ПК-7); 
 

Организационно-

управленческая 

деятельность 
 

организация и 

проведение 

научно-

исследователь

ских 

семинаров; 

способностью представлять и адаптировать 
знания с учетом уровня аудитории (ПК-8); 

 

Организационно-

управленческая 

деятельность 
 

проведение 

экспертиз 

научно-

исследовател

ьских работ в 

области 

математическ

ого 

моделирован

ия, 

математики и 

компьютерны

х наук. 
 

способностью использовать методы 
математического и алгоритмического 

моделирования при анализе управленческих 
задач в научно-технической сфере, в 
экономике, бизнесе и гуманитарных 

областях знаний (ПК-7); способностью 
представлять и адаптировать знания с учетом 

уровня аудитории (ПК-8); 
 
 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):                                 ОПК1–ОПК4 

Общекультурные компетенции (ОК):                                                  ОК1–ОК9 

 

2. Требования к выпускной квалификационной работе 

По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 

 

Код Содержание 

Регламентированные ФГОС 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 



ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 
ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 
ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 
ОК-7 способность к самоорганизации и к самообразованию 
ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 
Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 способность к определению общих форм и закономерностей отдельной предметной 

области 

ПК-2 способность математически корректно ставить естественнонаучные задачи, знание 

постановок классических задач математики 

ПК-3 способность строго доказывать утверждение, сформулировать результат, увидеть 

следствия полученного результата 

ПК-4 способность публично представлять собственные и известные научные результаты 

ПК-5 способность использовать методы математического и алгоритмического 

моделирования при решении теоретических и прикладных задач 

ПК-6 способность передавать результат проведенных физико-математических и 

прикладных исследований в виде конкретных рекомендаций, выраженных в 

терминах предметной области изучавшегося явления 

ПК-7 способностью использовать методы математического и алгоритмического 

моделирования при анализе управленческих задач в научно-технической сфере, в 

экономике, бизнесе и гуманитарных областях знаний 

ПК-8 способностью представлять и адаптировать знания с учетом уровня аудитории 

ПК-9 способностью к организации учебной деятельности в конкретной предметной 

области (математика, физика, информатика) 

ПК-10 способностью к планированию и осуществлению педагогической деятельности с 

учетом специфики предметной области в образовательных организациях 

ПК-11 способностью к проведению методических и экспертных работ в области 

математики 

 

3.1. Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию 

ВКР должна содержать следующие структурные элементы:  

– титульный лист;  

– задание на ВКР;  

– содержание;  

– определения, обозначения и сокращения (при необходимости);  

– введение;  

– основная часть;  

– заключение;  

– список использованных источников;  

– приложения. 

 

Требования к содержанию ВКР: 



Содержание размещают после титульного листа и задания на ВКР (при его 

наличии), начиная со следующей страницы, и продолжают на последующих листах (при 

необходимости).   

Содержание ВКР включает в себя введение, наименование всех разделов (при 

необходимости – подразделов, пунктов), заключение, список использованных источников, 

обозначения приложений и их наименований с указанием страниц, с которых начинаются 

эти элементы ВКР. 

 

3.2. Примерная тематика и порядок утверждения тем ВКР 

Ежегодно выпускающая кафедра по реализуемой образовательной программе 

утверждает тематику ВКР, о чем в протоколе заседания кафедры делается 

соответствующая запись.  

№  

эта 

па 

Наименование 

этапа и  

содержание 

работ 

Срок  

выполнения 

Ответственный 

/участники 

Выходящие  

документы 

1 2 3 4 5 

1 – разработка 

тематики ВКР  

  

  

 

 

 – доведение 

тематики ВКР  

до студентов  

  

 

– выбор темы 

ВКР  

  

  

 

 

– утверждение 

темы ВКР 

ежегодно  

(март)  

  

  

 

 

ежегодно  

(апрель)  

  

 

 

не позднее,  

чем за 1 год  

до защиты  

 

 

 

не позднее,  

чем за 1 год  

до защиты 

зав.каф./  

ведущие  

преподаватели   

  

 

 

зав.каф./  

ведущие  

преподаватели   

 

 

зав.каф./сту- 

дент,  ведущие  

преподаватели   

 

 

 

зам. РСП по  

учебной  

работе/зав.каф. 

протокол 

заседания  

кафедры или  

факультета/  

института;  

 

–  

  

  

 

 

личное 

заявление  

студента и  

приложения  к 

нему  

 

приказ об  

утверждении 

тем ВКР 

Тематика ВКР доводится до сведения студентов предвыпускного курса путем 

размещения на стендах факультета / института, в локальной сети университета.   

Студент под руководством заведующего выпускающей кафедры, ведущих 

преподавателей осуществляет выбор темы ВКР.  Студент имеет право инициировать свою 

тему для разработки, в том числе по заказу работодателя (потребителя).  

После выбора темы ВКР студент согласовывает её с предполагаемым научным 

руководителем и на имя заведующего выпускающей кафедры подает личное заявление  

Заявления студентов рассматриваются на заседании соответствующей кафедры, 

решение кафедры оформляется протоколом. В решении кафедры фиксируются следующие 

позиции: утверждение темы ВКР, закрепление научного руководителя согласно заявлению.  

Заявления студентов хранятся выпускающей кафедрой.  

Заявления студентов уничтожаются после успешной защиты ВКР.   

По согласованию с научным руководителем возможна корректировка (уточнение) 

выбранной темы, но не позднее, чем за 3 недели до защиты. Изменения в формулировке 

темы утверждаются приказом ректора на основании докладной директора института / 



декана факультета.   

 

3.3. Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной квалификационной 

работы 

В соответствии с темой ВКР руководитель выдает студенту задание и составляет 

совместно с ним график выполнения ВКР. В график могут быть внесены изменения в 

случае невозможности его выполнения (по согласованию с руководителем).   

Для руководства отдельными разделами ВКР, связанными с использованием 

материала узко специальных научных направлений, а также в тех случаях, когда тематика 

ВКР носит междисциплинарный характер (особенно, если дисциплины читаются 

преподавателями разных кафедр), могут назначаться консультанты. 

Часы консультирования входят в общие часы руководства ВКР и определяются по 

договоренности научного руководителя и консультанта, но не более чем 8 часов.  

В процессе выполнения ВКР студент может отказаться от научного руководителя. 

Отказ оформляется личным заявлением на имя заведующего кафедрой.  

Отказ научного руководителя от руководства ВКР обсуждается на заседании 

кафедры, решение оформляется протоколом.  Отказ научного руководителя не является 

основанием отстранения студента от защиты ВКР.  

При необходимости возможно назначение двух научных руководителей без 

превышения количества часов, отведенного на руководство одной ВКР. 

Завершенная ВКР:  

– подписывается студентом и представляется научному руководителю;  

– защищается на заседании кафедры, где происходит предварительное 

прослушивание студента по теме, решается вопрос о допуске студента к защите ВКР и 

определяется предполагаемый рецензент;  

– подписывается научным руководителем, который составляет отзыв;  

– представляется заведующему кафедрой, который подписывает титульный лист 

ВКР, фиксируя ее завершенность;  

– направляется на рецензию и рецензируется.  

На основании протокола заседания кафедры о результатах предзащиты заместитель 

руководителя структурного подразделения по учебной работе готовит проект приказа о 

допуске студентов к защите ВКР на заседании ГАК.  

Недопуск ВКР к защите не является препятствием для участия в итоговой 

государственной аттестации.  

  

После утверждения заведующим кафедрой ВКР направляется на рецензию. 

Рецензия подписывается рецензентом с указанием его ученой степени, звания и 

должности, места работы. Подпись рецензента заверяется в установленном порядке.  

ВКР и документация к ней должны быть подготовлены не позднее, чем за пять 

рабочих дней до защиты, храниться в деканате и быть доступными членам ГАК для 

ознакомления.  

Деканат предоставляет в ГАК вместе с ВКР следующие документы: отзыв 

руководителя ВКР; рецензию на ВКР; регистрационную карту ВКР (рекомендуется).  

Кроме этого, в ГАК могут предоставляться и другие материалы, характеризующие 

научную и практическую ценность выполненной ВКР: публикации автора ВКР по теме; 

документы, указывающие на практическое применение работы. 

 

3.4. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

К защите ВКР допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение 

основной образовательной программы по направлениям подготовки (специальности) 

ВПО, разработанной в ГОУ ВПО НГПУ в соответствии с требованиями ГОС ВПО, и 

успешно прошедшее все другие виды итоговых аттестационных испытаний.  



В своей работе ГАК руководствуется Приказом № 1155 от 25.03.2003 «Об 

утверждении Положения об итоговой аттестации выпускников высших учебных 

заведений Российской Федерации» и настоящим стандартом.  

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГАК с участием не менее 2/3 ее 

состава, а также всех желающих. Общее время работы комиссии по защите одной ВКР – 

не более 30 минут.  

ГАК возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность 

по процедуре защиты, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.  

Защита ВКР каждым студентом оформляется протоколом заседания ГАК по защите 

ВКР.  

Порядок защиты ВКР:   

– перед началом заседания ГАК всем его членам раздается сводная информация об 

аттестуемых, защита ВКР которых запланирована на данном заседании;  

– секретарь ГАК передает ВКР вместе с отзывом руководителя и рецензией 

председателю ГАК, который доводит до сведения членов ГАК и присутствующих тему 

ВКР, фамилию, имя, отчество аттестуемого и фамилию, имя, отчество руководителя;  

– представление выпускником ВКР (7–10 минут);  

– вопросы членов ГАК, рецензента и присутствующих к автору ВКР (вопросы 

должны быть связаны с темой защищаемой работы, кратко и четко сформулированы); – 

ответы аттестуемого на эти вопросы;  

– отзыв руководителя (выступление руководителя, при его отсутствии отзыв 

зачитывается председательствующим или одним из членов ГАК);  

– рецензия (зачитывается председательствующим или одним из членов ГАК; если 

присутствует рецензент, то ему дается слово для рецензии);  

– аттестуемому дается слово для ответа на замечания рецензента; – 

председательствующий объявляет об окончании защиты ВКР.  

Если комиссия принимает решение о том, что выпускник работу не защитил, то 

соответствующие записи делаются в протоколе заседания ГАК. Повторная защита ВКР 

проводится не ранее, чем через три месяца (при наличии возможности работы ГАК) и не 

более чем через пять лет после прохождения итоговой государственной аттестации 

впервые. Повторная защита ВКР не может назначаться более двух раз.  

Лицам, не проходившим защиту ВКР по уважительной причине (документально 

подтвержденной), предоставляется возможность защитить ВКР без отчисления из 

университета.   

Дополнительные заседания ГАК организуются в установленные университетом 

сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 

защиту ВКР по уважительной причине. 

 

3.5 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС) на основе выполнения и защиты  квалификационной работы: 

 актуальность темы исследования; 
 анализ, систематизация, обобщение собранного теоретического материала,  

обоснованность и четкость сформулированных выводов; 

 четкость структуры работы, логичность изложения материала, раскрытие 

методологической основы исследования;  

 комплексность использования методов исследования, их адекватность задачам 

исследования;  

 стиль изложения, орфографическая и пунктуационная грамотность; 

 целесообразность выбранных методов исследования при решении поставленных 

задач;  

 обоснованность и ценность полученных результатов исследования и выводов, 

возможность их применения в практической деятельности;  



 соответствие формы представления ВКР установленным требованиям;  

 качество устного доклада, свободное владение материалом ВКР;  

  глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во время 

защиты ВКР. 

 

3. Методические рекомендации для выпускников для подготовки к ГИА 
 

3.1. Подготовка к защите ВКР 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________ 

3.1.1. Предзащита ВКР. 

До официальной защиты в целях предварительной проверки качества ВКР, 

соответствия требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам, вы-

пускающей кафедрой может проводиться предварительное рассмотрение ВКР. Целью 

проведения предзащиты является оказание помощи обучающемуся в исправлении 

выявленных ошибок, выяснении спорных моментов, устранении недостатков оформления 

и т.п. Проведение предзащиты направлено на то, чтобы обучающийся почувствовал 

уверенность в своей правоте, состоятельность как специалиста, убедился в достаточности 

собственных знаний и сил для успешной защиты ВКР. 

Для проведения предзащиты создаются проблемно-тематические группы из двух-

трех специалистов вуза, по научному профилю которых выполнена ВКР. 

Дата предзащиты назначается заведующим кафедрой по согласованию с научным 

руководителем выпускника. 

Для повторного предварительного рассмотрения ВКР, получившей отрицательное 

заключение членов проблемно-тематической группы, может быть созвано внеочередное 

заседание соответствующей кафедры. 

На предзащите обучающийся должен кратко изложить основные положения ВКР и 

достигнутые результаты, аргументированно ответить на вопросы. Проблемно-

тематическая группа проводит предварительную экспертизу ВКР на предмет ее 

соответствия предъявляемым требованиям с учетом необходимости внесения 

композиционных либо редакционно-стилистических, технических, грамматических 

доработок и прочих поправок. 

Итогом предварительного рассмотрения должно стать заключение о готовности 

студента к официальной защите. Заключение удостоверяется подписью заведующего 

кафедрой на титульном листе ВКР в отведенном месте. 

3.1.2. Подготовка доклада.  

Процедура защиты ВКР включает доклад студента по теме выпускной 

квалификационной работы, на который отводится до 15 минут. 

Обучающийся-выпускник под руководством научного руководителя разрабатывает 

доклад к защите и его краткие тезисы для возможной публикации в открытой печати. 

В докладе должны применяться научные термины. Доклад может быть составлен в 

двух вариантах: 

1. Изложение основного содержания каждой главы ВКР. При этом главное 

внимание должно быть уделено выводам и рекомендациям, разработанным выпускником. 

2. Изложение главных проблем проведенного исследования. Этот вариант 

более трудный, но он предпочтительный, так как акцентирует внимание на узловых 

моментах проделанной работы. 

При разработке доклада целесообразно соблюдение структурного и 

методологического единства материалов доклада и иллюстраций к докладу. Тезисы 

доклада к защите должны содержать обязательное обращение к членам ГЭК, 

представление темы дипломного проекта. Должно быть проведено обоснование 



актуальности выбранной темы ВКР, сформулирована основная цель исследования и пе-

речень необходимых для ее решения задач. В докладе следует кратко описать методику 

изучения проблемы, дать характеристику организации, на примере которой она 

выполнялся. 

В докладе должны найти обязательное отражение результаты проведенного 

анализа, включая описание структуры, функций и ключевых результатов деятельности 

организации. В тезисах доклада целесообразно показать перечень «слабых мест» на 

производстве, наметить пути реформирования системы управления изучаемыми 

процессами, сформулировать основные рекомендации по проблеме и дать перечень 

практических мероприятий по развитию производства. 

Желательно обосновать количественную оценку расчетных параметров, привести 

некоторые формулы и условные обозначения, дать характеристики основных терминов и 

описать экономический или социальный эффект от внедрения разработанных 

мероприятий на производстве. 

По согласованию с научным руководителем дипломник может расширить или 

сузить предлагаемый набор вопросов, индивидуально расставить акценты на предзащите 

или защите дипломного проекта. 

Студент должен излагать основное содержание ВКР свободно, с отрывом от 

письменного текста. 

Текст доклада должен быть максимально приближен к тексту ВКР, поэтому основу 

выступления составляют Введение и Заключение, которые используются в выступлении 

практически полностью. 

В докладе должны быть использованы только те графики, диаграммы и схемы, 

которые приведены в ВКР. Использование при выступлении данных, не имеющихся в 

ВКР, недопустимо. 

 

Примерный регламент доклада на защите ВКР 

 

№ 

п/п 
Разделы доклада 

≈ время, 

мин. 

1.  Тема ВКР 0,5 

2.  Цель работы, объект, предмет и задачи 0,5 

3.  Актуальность исследуемой проблемы 1,5 

4.  Краткая характеристика степени разработанности проблемы 1,5 

5.  Краткое изложение содержания ВКР 6,0 

6.  Основные результаты, полученные в ходе работы 2,5 

7.  Рекомендации по направлениям решения исследуемой проблемы и 

практическому использованию результатов исследования 
2,5 

 Общее время доклада: 15 

 

Доклад следует начинать с обоснования актуальности темы исследования, его 

целей и задач, методов исследования. 

Основная часть доклада должна содержать: краткую характеристику объекта и 

предмета исследования, результаты проведенного обучающимся(ися) анализа, 

выявленные проблемы, обоснованные предложения по совершенствованию исследуемой 

системы и направления, методы, средства реализации этих предложений. 

В заключение приводятся выводы по результатам ВКР. 

3.1.3. Рекомендации по составлению компьютерной презентации (КП) ВКР с 

помощью пакета Microsoft PowerPoint 

По теме ВКР подготавливается презентация (слайды) в программе PowerPoint, 

раскрывающая основное содержание и тему исследования. 

Для презентации 15 минутного доклада разрабатывать не более 10-12 слайдов. В 

это число входят три обязательных текстовых слайда: 



 титульный слайд с названием темы и фамилией автора(ов) и руководителя ВКР; 

 слайд с указанием цели и задач; 

 слайд по итоговым выводам по ВКР. 

Остальные слайды должны схематично раскрывать содержание ВКР, включать 

минимальный объем поясняющего текста и в наглядной форме представлять основные 

положения работы. Не допускается использование только текстовых слайдов, за 

исключением трех выше названных. 

Состав и содержание слайдов презентации должны демонстрировать глубину 

проработки и понимания выбранной темы ВКР, а также навыки владения современными 

информационными технологиями. 

Основными принципами при составлении подобной презентации 

являются лаконичность, ясность, уместность, сдержанность, наглядность 

(подчеркивание ключевых моментов), запоминаемость (разумное использование 

ярких эффектов). 
При разработке оформления можно использовать дизайн шаблонов. Не следует 

злоупотреблять эффектами анимации. Оптимальной настройкой эффектов анимации 

является появление в первую очередь заголовка слайда, а затем – текста по абзацам. При 

этом, если несколько слайдов имеют одинаковое название, то заголовок слайда должен 

постоянно оставаться на экране. Динамическая анимация эффективна тогда, когда в 

процессе выступления происходит логическая трансформация существующей структуры в 

новую структуру, предлагаемую вами. 

Для составления текста слайдов целесообразно в каждом разделе (главе, параграфе) 

работы выделить 2-3 проблемы и продумать порядок их наиболее наглядного – через 

таблицу, схему, график, маркированный список - представления. 

Следует избегать перенасыщения слайдов неструктурированным («сплошным») 

текстом. На слайде максимально допускается 8-10 текстовых строк. Желательно их 

структурировать: представить в виде маркированного списка, таблиц, блок-схем и др. 

Следует также избегать другой крайности: увлечения многообразием изобразительных 

возможностей. Выбирая варианты цветового оформления слайдов, варианты шрифтов, 

рисунков и др., следует помнить, что главная задача презентации – представить 

содержание ВКР. Дизайн слайда должен помогать такому представлению, а не 

становиться самоцелью. 

Избираемый шрифт должен быть удобочитаемым на настенном экране. Для 

заголовков оптимальным является размер шрифта 44-48 пункта, для основного текста – 

28-32. Для презентаций ВКР нецелесообразно использовать анимацию, поскольку она 

требует очень точного расчета времени доклада. Исходя из этих же соображений, 

целесообразна ручная, а не автоматическая смена слайдов. 

В презентации рекомендуется использовать следующие виды диаграмм: 

 процент, когда необходимо сравнить данные как процентные доли от целого 

(секторная, круговая диаграмма); 

 доли, если надо сравнить или ранжировать данные (горизонтальные или 

вертикальные гистограммы); 

 время, если необходимо показать изменения за период времени (линейные 

графики); 

 частота, если необходимо показать количество предметов в увязке с различными 

числовыми диапазонами или характеристиками (линейные графики); 

 корреляции, если необходимо показать взаимосвязь между переменными 

(линейный график и точечная диаграмма). 

В слайдах используются следующие типы заголовков: 

 название предмета, когда нет необходимости передавать конкретное послание, а 

нужно только представить информацию; 



 тематический заголовок, для того, чтобы сообщить членам ГЭК о том, какая 

информация будет извлечена из представленных данных; 

 заголовок-утверждение, когда надо изложить вывод, сделанный докладчиком на 

основании изложенных выше данных. 

При оформлении фона слайдов следует избегать темных тонов. 

Шаблон оформления слайдов желательно подбирать в соответствии с темой работы 

и не перегружать дополнительными элементами художественного, но мало 

информативного характера. 

Эффективная подача презентации достигается за счет выполнения четырех 

общепринятых этапов: планирования, подготовки, практики и презентации. Планирование 

– определение основных моментов доклада на основе анализа аудитории. Подготовка – 

формулировка доклада, подготовка структуры и времени показа презентации. Практика – 

просмотр презентации, репетиция и получение отзывов; пробуждение интереса у 

аудитории и приобретение уверенности в презентации. Презентация – абсолютное 

владение данной темой, максимальное привлечение внимания аудитории и донесение до 

нее важности сообщения. 

Обучающийся обязательно должен располагать полным текстом своего доклада. 

Необходимо провести репетицию презентации в присутствии зрителей и 

слушателей, замечания которых следует учесть при подготовке окончательного варианта 

презентации. 

 

Заведующий кафедрой  

дифференциальных уравнений _______________________________________ Папин А.А. 

“____”______________2017 г. 

Председатель  
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Приложение 1 

Оценочный лист члена ГЭК на защите ВКР 
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Член ГЭК  _______________________ ( __________________ )    Дата 

_____________  
       (подпись)                                     (Ф.И.О.) 

 

 

Лист экспертной оценки сформированности компетенций на защите ВКР 

ФИО выпускника 

______________________________________________________________________  

 

Показатели 

Критерии комплексной 

оценки сформированности 

компетенций 

Экспертная оценка  Ком

плек

сная 

оцен

ка 

пред. 

ГЭК 

зам. 

пред. 

ГЭК 

член 

ГЭК 

член 

ГЭК 

член 

ГЭК 

Знать Обладает теоретическими 

знаниями, необходимыми для 

решения профессиональных 

задач, имеет целостное 

представление об их системе  

      

Уметь  Обладает умениями, 

обеспечивающими 

выполнение 

профессиональных задач в 

стандартной 

(алгоритмической) ситуации  

      

Владеть Обладает способностью 

применять знания, умения и 

накопленный опыт для 

      



решения профессиональных 

задач в нестандартной 

ситуации  

 

 

 

Секретарь ГЭК ________________ / _________________ ФИО         Дата 

_____________  
(подпись)                              (Ф.И.О.) 



Приложение 2 

 

Критерии оценивания ответа выпускника на защите ВКР 

 

Критерии Отметка 

 ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, содержательный анализ 

практического характеризуется логичным изложением материала с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями; 

 ВКР позитивно характеризуется научным руководителем и 

оценивается как «отличная» в рецензии; 

 при защите работы обучающийся показывает глубокие знания 

вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит 

обоснованные рекомендации, а во время доклада использует 

качественный демонстрационный материал; свободно и полно 

отвечает на поставленные вопросы  

5 «отлично» 

 ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, достаточно подробный анализ 

практического материала;  

характеризуется в целом последовательным изложением материала; 

выводы по работе носят правильный, но не вполне развернутый 

характер; 

 ВКР позитивно характеризуется научным руководителем и 

оценивается как «хорошая» в рецензии; 

 при защите обучающийся в целом показывает знания вопросов 

темы, умеет привлекать данные своего исследования, вносит свои 

рекомендации; во время доклада используется демонстрационный 

материал, не содержащий грубых ошибок, обучающийся без 

особых затруднений отвечает на поставленные вопросы  

4 «хорошо» 

 ВКР носит исследовательский характер, содержит теоретическую 

главу и базируется на практическом материале, но отличается 

поверхностным анализом и недостаточно критическим разбором; в 

работе  

просматривается непоследовательность изложения материала, 

представлены недостаточно обоснованные утверждения; 

 в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по 

содержанию работы и методики анализа; 

 при защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает 

слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного 

ответа на заданные вопросы  

3 «удовлетворительно» 

 

 ВКР не носит исследовательского характера, не содержит  

практического разбора; не отвечает требованиям, изложенным в 

методических указаниях вуза; 

 не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

 в рецензии выставлена неудовлетворительная оценка; 

 при защите обучающийся затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает 

существенные ошибки 

2 «неудовлетворительно» 

 

 

 

 

 

Секретарь ГЭК ___________________ / ____________________ ФИО  Дата 

_______________ 
(подпись)                               (Ф.И.О.) 

 


