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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 высшего образования (ФГОС), по 

направлению подготовки 02.04.01 «Математика и компьютерные науки», утвержденного 

приказом Министерства науки и образования Российской Федерации от 07.08.2015 N 829, «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 17 сентября 2015 г. № 38900), 

Положением о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

магистратуры в Алтайском государственном университете приказ от 29.10.2015 №1458/п  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 может состоять из нескольких 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 02.04.01 Математика и 

компьютерные науки, профиль «Информационные технологии в анализе и геометрии» 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 02.04.01 «Математика и компьютерные науки», профиль – 

«Информационные технологии в анализе и геометрии» предусматривается подготовка 

выпускников к следующим видам профессиональной деятельности:     

− научно-исследовательская.  

1.2.2. Задачи 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; 

1.2.3. Требования к результатам освоения образовательной программы 



1.2.3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными и 

общепрофессиональные компетенциями: 

Общекультурные компетенции (ОК):  

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способность находить, формулировать и решать актуальные и значимые 

проблемы фундаментальной и прикладной математики (ОПК-1); 

 способность создавать и исследовать новые математические модели в 

естественных науках (ОПК-2); 

 готовность самостоятельно создавать прикладные программные средства на 

основе современных информационных технологий и сетевых ресурсов (ОПК-3); 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач  (ОПК-

4); 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-5). 

1.2.3.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

научно-исследовательская деятельность 

 способность к интенсивной научно-исследовательской работе (ПК-1); 

 способность к организации научно-исследовательских и научно-производственных 

работ, к управлению научным коллективом (ПК-2); 

 способность публично представить собственные новые научные результаты (ПК-3). 

 

 

2. Требования к выпускной квалификационной работе 

По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 

 

Код Содержание 

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения  

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала  

 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 способность находить, формулировать и решать актуальные и значимые 

проблемы фундаментальной и прикладной математики  

ОПК-2 способность создавать и исследовать новые математические модели в 

естественных науках (ОПК-2); 

ОПК-3 готовность самостоятельно создавать прикладные программные 

средства на основе современных информационных технологий и сетевых 

ресурсов  

ОПК-4 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач   



ОПК-5 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

 Профессиональные компетенции 

ПК-1 способность к интенсивной научно-исследовательской работе  

ПК-2 способность к организации научно-исследовательских и научно-

производственных работ, к управлению научным коллективом  

ПК-3 способность публично представить собственные новые научные 

результаты  

 

2.1. Структура выпускной квалификационной работ и требования к ее содержанию 

Выпускная работа должна иметь следующую структуру: 

• титульный лист; 

• реферат; 

• оглавление; 

• введение; 

• основная часть; 

• заключение; 

• библиографический список; 

• приложения. 

Оглавление состоит из введения, названия глав работы, параграфов, пунктов и подпунктов, 

выводов, библиографического списка и названия приложений. Указываются номера страниц, 

которые служат началом перечисленных выше элементов работы.  

Во введении дается общая характеристика выпускной работы, проводится обоснование 

актуальности выбранной темы, указываются цели, задачи, практическая значимость, предмет и 

объект исследования, описывается информационная база и методы исследования. Объем введения 

может варьироваться от 2 до 5 страниц. 

Первая глава, как правило, носит теоретико-методологический характер. Здесь можно дать 

историю вопроса, показать степень его изученности на основе обзора соответствующей 

отечественной и зарубежной литературы. Ссылки на использованные источники обязательны. В 

первой главе должны быть раскрыты понятия и сущность изучаемого явления или процесса, 

уточнены формулировки и т.д. Кроме того, в первой главе можно остановиться на тенденциях 

развития тех или иных процессов изучаемой предметной области. 

Для наглядности в первой главе (допускается и в других главах) могут быть включены 

таблицы и графики.  

По объему первая глава, как правило, не должна превышать 30–40% всей работы. 

Вторая глава, как правило, посвящается изложению теоретического аппарата для решения 

поставленных задач. Здесь конструируются структурные, функциональные и прочие модели 

предметной области, излагаются методы и алгоритмы решения поставленных задач, описываются 

авторские версии стандартных подходов и т.п. Весь материал второй главы в совокупности 

должен обеспечить ответ на вопрос: как, каким способом может быть решена поставленная 

задача. 

По объему вторая глава, как правило, не должна превышать 50% всей работы. 

В третьей главе описывается решение конкретной задачи со всеми обоснованными и 

разработанными методиками, моделями, условиями, зависимостями и т.п. Здесь приводится 

структура и описание разработанного программного обеспечения, или чего-то иного, что является 

результатом всей работы. Обсуждению и оценке результатов следует посвятить отдельный 

параграф. Оценка результатов работы должна быть качественной и количественной с 

представлением графической информации, табличных данных, диаграмм. Сравнение с 

известными решениями следует проводить по всем аспектам, в том числе и по эффективности. 

Следует указать на возможность обобщений, дальнейшего развития методов и идей, 

использования результатов работы в смежных областях, но с соблюдением необходимой 



корректности. Расчеты, выполненные с применением вычислительной техники, а также таблицы и 

графики больших размеров, как правило, выносятся в приложения. 

По объему третья глава, как правило, не должна превышать 20% всей работы. Допускается 

при изложении материала ограничиться двумя главами, объединив материал второй и третьей 

глав. 

В заключении подводятся итоги работы. Формулируются основные выводы по результатам 

исследований. Приводятся сведения об апробации. Указываются предприятия, где внедрены 

результаты работы, и где еще они могут быть использованы. Могут быть указаны перспективы 

дальнейшей разработки темы. Примерный объем заключения – от 2 до 5 страниц. 

2.2. Примерная тематика и порядок утверждения тем ВКР 

Примерная тематика  ВКР утверждаются на Ученом совете факультета. Для подготовки ВКР 

за обучающимся распоряжением декана ФМиИТ закрепляется тема и руководитель ВКР. При 

определении тематики учитываются конкретные задачи в данной профессиональной области 

подготовки. Общий перечень тем ВКР ежегодно обновляется с учетом развития науки техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы, а также с учетом мнения работодателей и 

утверждения новых профессиональных стандартов, соответствующих профилю ОП.   

Примерные темы: 

1. Построение поверхностей вращения отрицательной гауссовой кривизны; 

2. Построение поверхности переноса, изучение кривизны и поиск критических точек; 

3. Построение поверхностей вращения положительной гауссовой кривизны; 

4. Обратные задачи теории зонотопов; 

5. Численное решение оптимизационных задач с ограничениями; 

6. Применение интегральных штрафных функций при решении вариационных задач; 

7. Численное решение экстремальных задач с ограничениями с помощью внутренних 

штрафных функций; 

8. Алгоритмы отделения выпуклых множеств; 

9. Реализация алгоритма построения фракталов различного типа в математическом 

пакете; 

10. Реализация алгоритма восстановления матриц в математическом пакете; 

11. Оценивание порядка решѐтки квазимногообразия; 

12. Геодезические линии на поверхности тетраэдра; 

13. Экстремальные потоки на сетях; 

14. Визуализация многомерных данных без искажения; 

15. Точные произведения в круговой интервальной арифметике; 

16. Исследование вычислительных методов для изображения пространственных фигур  

17. Реализация алгоритма построения триангуляции Делоне; 

18. Фундаментальный анализ временных рядов и фрактальный анализ; 

19. Лоренцева геометрия, к-симметрические многообразия и солитоны 

Риччи.Солитоны Риччи на 2-симметрических лоренцевых многообразиях. 
 

2.3 Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной квалификационной работы 

В ходе выполнения обучающимся ВКР руководитель консультирует его по всем вопросам 

подготовки ВКР, рассматривает и корректирует план работы над ВКР, дает рекомендации по 

списку литературы, указывает обучающемуся на недостатки аргументации, композиции, стиля и 

т.д. и рекомендует как их лучше устранить.  

Обучающийся периодически информирует руководителя О ходе подготовки ВКР работы и 

консультируется по вызывающим затруднения вопросам.  

Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения защиты выпускной 

квалификационной работы деканат факультета формирует расписание государственных 

аттестационных испытаний (далее - расписание), в котором указываются даты, время и место 

проведения государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций, 

согласовывает его с УМУ и утверждает первым проректором по УР. Расписание ГИА доводится 



до сведения обучающихся, членов ГЭК и апелляционных комиссий, секретарей ГЭК, 

руководителей и консультантов ВКР, через размещения на информационном стенде факультета и 

(или) в информационно--телекоммуникационной сети «Интернет» на странице факультета.  

Подготовленная к защите ВКР представляется выпускником руководителю, не позднее, чем 

за 20 дней до защиты для ее проверки на Объем заимствований через систему «Антиплагиат. 

Вуз». 'Обучающемуся рекомендуется провести предварительную самостоятельную проверку с 

использованием системы «Антиплагиат» (интернет—версия) и при необходимости внести в ВКР 

необходимые изменения. 

При невыполнении требуемых норм оригинальности текста, установленных Ученым 

советом факультета, ВКР должна быть в обязательном порядке переработана обучающимся и 

представлена к повторной проверке на плагиат не позднее, чем за 7 рабочих дней до защиты 

ВКР. Отчет о проверке ВКР на оригинальность текста прикладывается в качестве обязательного 

приложения к выпускной квалификационной работе 

После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР представляет в ГЭК 

письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР по установленной форме, 

отмечает положительные стороны ВКР, особое внимание обращает на имеющиеся отмеченные 

ранее недостатки, не устраненные выпускником. При этом руководитель не выставляет оценку 

ВКР, а только рекомендует ее к защите в ГЭК. '  

ВКР по программе магистратуры подлежат рецензированию. Для проведения 

рецензирования выпускной квалификационной работы указанная работа направляется 

рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, либо факультета, либо 

организации, к которой выполнена выпускная квалификационная работа. Рецензент проводит 

анализ выпускной квалификационной работы и представляет на выпускающую кафедру 

письменную рецензию на указанную работу.  

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией 

не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Полностью законченная и оформленная в надлежащем порядке ВКР с титульным листом, 

подписанным выпускником и руководителем ВКР, и последним листом ВКР, отзыв и рецензия 

передаются в ГЭК не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. 

2.4. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита ВКР происходит на открытом заседании ГЭК, на защиту одной ВКР отводится до 

30 минут. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами 

комиссии и, как правило, включает доклад студента, чтение отзыва, вопросы членов комиссии, 

ответы обучающегося на вопросы членов ГЭК.  

Обучающийся выпускник под руководством научного руководителя разрабатывает доклад 

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

На доклад студента по теме выпускной квалификационной работы отводится до 15 минут.  

Выпускник должен подготовить доклад, в котором четко и кратко излагаются основные 

положения ВКР, при этом целесообразно пользоваться проектором. Желательно предоставить 

раздаточный материал для председателя и членов ГЭК.  

Доклад включает в себя: актуальность выбранной темы, предмет изучения, методы 

использованы при изучении проблемы, новые результаты, достигнутые в ходе исследования и 

вытекающие из исследования основные выводы.  

Доклад не должен быть перегружен цифровыми данными, которые приводятся только в том 

случае, если они необходимы для доказательства или иллюстрации того или иного вывода.  

По окончании доклада выпускнику могут задать вопросы председатель ГЭК, члены ГЭК, 

присутствующие.  

После ответов на вопросы зачитывается рецензия или слово представляется рецензенту при 

его присутствии, и студенту предоставляется слово для ответа на высказанные замечания. После 

ответов обучающегося на вопросы руководитель ВКР зачитывает отзыв, в котором излагаются 

особенности данной работы, отношение обучающегося к своим обязанностям. При отсутствии 

руководителя ВКР отзыв зачитывается секретарем ГЭК. Затем предоставляется заключительное 

слово выпускнику.  



Оценка за ВКР объявляется после окончания заседаний ГЭК в день защиты. 

2.5 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС) на основе выполнения и защиты квалификационной работы  

Критерии Отметка 

ВКР носит исследовательский и/или 

практический характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, содержательный 

анализ практического характеризуется логичным 

изложением материала с соответствующими выводами 

и обоснованными предложениями;  

ВКР позитивно характеризуется научным 

руководителем;  

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 и/или 

практический 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; 

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 и/или 

практический 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 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 исследовательский и/или 

практический характера, не содержит практического 

разбора; не отвечает требованиям, изложенным в 

методических указаниях вуза; 

не имеет выводов либо они носят декларативный 

2 

«неудовлетворительно» 



характер; 

при защите обучающийся затрудняется отвечать 

на поставленные вопросы по теме, не знает теории 

вопроса, при ответе допускает существенные ошибки 

 

3. Методические рекомендации для выпускников для подготовки к ГИА 
 

3.1. Подготовка к защите ВКР 

Предзащита ВКР 

3.1.1. Предзащита ВКР. 

До официальной защиты в целях предварительной проверки качества ВКР, соответствия 

требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам, выпускающей 

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 ра-

боты. 

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 перечень 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  

По теме ВКР подготавливается презентация (слайды) в любой офисной программе 

поддерживающей сохранение результата файлы формата PDF, ppt или pptx, 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 глав-

ная 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. 
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 Перечень компетенций которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

 

Заключительный этап формирования компетенций, направлен на закрепление ряда 

полученных в процессе обучения знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. ГИА 

проводится в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ соответствующим требованиям ФГОС ВО. 

 

Компетенции  Показатели  

ОК-1: способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знает: обще логические методы (сравнение, 

анализ, абстрагирование, синтез и обобщение) 

научного познания и основные виды 

умозаключений (дедукция, индукция и 

аналогия); 

Умеет: применять обще логические методы 

научного познания и основные виды 

умозаключений в научном исследовании; 

- правильно оперировать указанными формами 

и категориями в процессе мышления и 

коммуникации; 

Владеет: навыками критического анализа 

получаемой информации; 

- обще логическими методами научного 

познания и основными видами умозаключений 

в процессе профессиональной деятельности. 

ОК-2:готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Знает: направления профессиональной 

деятельности и содержание профессиональной 

деятельности с учѐтом социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных особенностей. 

Умеет: планировать цели и устанавливать 

приоритеты при выборе способов принятия 

решений с учетом различных условий, средств, 

личностных возможностей и временной 

перспективы достижения; 

Владеет: приемами саморегуляции 

эмоциональных и функциональных состояний 

при выполнении профессиональной 

деятельности 

ОК-3:готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Знает:- этапы становления и развития научного 

знания; 

Умеет:- формулировать и решать задачи, 

возникающие в ходе научно-исследовательской  

деятельности и требующие углубленных 

профессиональных знаний; 

Владеет:  

- навыками научной аргументации. 

ОПК-1:способность находить, 

формулировать и решать актуальные 

и значимые проблемы 

фундаментальной и прикладной 

математики 

Знает: основные модели обработки 

статистических данных 

Умеет: анализировать имеющуюся 

статистическую информацию для ее 

практического использования 



 

Владеет: способами практической 

интерпретации математических результатов 

ОПК-2:способность создавать и 

исследовать новые математические 

модели в естественных науках 

Знает методику построения и исследования 

математических моделей по статистическим 

данным 

Умеет строить и анализировать математические 

модели по имеющимся статистическим данным 

Владеет навыками практического 

использования методов компьютерной 

математики при решении поставленных задач 

ОПК-3:готовность самостоятельно 

создавать прикладные программные 

средства на основе современных 

информационных технологий и 

сетевых ресурсов 

Знает: возможности, условия применимости и 

свойства наиболее распространенных методов 

машинного обучения при построении, проверке 

качества и эксплуатации формальных 

математических моделей. 

Умеет: строить с помощью методов машинного 

обучения формальные математические модели и 

интерпретировать их в терминах предметной 

области. 

Владеет:программными инструментами, 

реализующими методы машинного обучения и 

предварительной обработки данных. 

ОПК-4:готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Знает:- приемы работы с поисковыми, 

просмотровыми, ознакомительными, 

изучающими видами чтения текста 

специальности; 

- композиционные элементы текста 

специальности; 

- лексический минимум единиц 

терминологического характера; 

- лексический минимум по специальности. 

Умеет:- пользоваться изученным языковым 

материалом для подготовки монолога (рассказа) в 

профессиональных целях. 
Владеет:- навыками поиска и обобщения 

иноязычной информации в рамках 

профессиональной коммуникации; 
- навыками профессионального общения на 

иностранном языке;  
- всеми видами речевой деятельности в 

профессиональном общении на иностранном языке. 
ОПК-5:готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия. 

Знает: направления профессиональной 

деятельности и содержание профессиональной 

деятельности с учѐтом различных 

особенностей,технологии реализации 

деятельности, исходя из целей:  толерантное 

восприятие социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий. 

Умеет:планировать цели и устанавливать 

приоритеты при выборе способов принятия 

решений с учетом условий, средств, 

личностных возможностей и временной 

перспективы достижения; 



 

- самостоятельно планировать и организовывать 

свой труд. 

Владеет: приемами саморегуляции 

эмоциональных и функциональных состояний 

при выполнении профессиональной 

деятельности. 

ПК-1:способность к интенсивной 

научно-исследовательской работе 
Знает: основные этапы организации научно-

исследовательской работы 

Умеет: адаптировать полученные знания к 

прикладным задачам 

Владеет: методами обработки информации для 

разработки математических моделей 

ПК-2:способность к организации 

научно-исследовательских и научно-

производственных работ, к 

управлению научным коллективом 

Знает методику организации научно-

исследовательской работы 

Умеет организовывать работу научного 

коллектива 

Владеет навыками организации взаимодействия 

между участниками коллектива 

ПК-3:способность публично 

представить собственные новые 

научные результаты 

Знает методы презентации результатов 

деятельности 

Умеет грамотно составлять доклад и 

сопровождающий его графический материал 

Владеет навыками публичного представления 

результатов научной деятельности 

 

 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

 

Оценивание выпускной квалификационной работы 

 

4-балльная шкала Показатели Критерии  

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Теоретическая и 

практическая 

значимость 

работы, ее новизна 

2. Самостоятельное 

выполнение работы 

3. Уровень 

подготовленности 

обучающегося к 

решению 

профессиональных 

задач 

4. Навыки 

публичной 

дискуссии, защиты 

собственных идей, 

предложений и 

ВКР носит исследовательский характер, 

содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, содержательный 

анализ практического материала, 

характеризуется логичным изложением 

материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями; 

ВКР оценена на «отлично» руководителем 

и/или рецензентом  

Хорошо 

(базовый уровень) 

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; при защите 

обучающийся в целом показывает знания в 



 

рекомендаций 

5. Правильность и 

полнота ответов на 

вопросы членов 

ГЭК 

определенной области, умеет опираться на 

данные своего исследования, вносит свои 

рекомендации; во время доклада, 

обучающийся без особых затруднений 

отвечает на поставленные вопросы 

ВКР оценена положительно руководителем 

и/или рецензентом 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

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/или рецензента 

имеются замечания по содержанию работы 

и методики анализа; при защите 

обучающийся проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов 

определенной области, не дает полного, 

аргументированного ответа на заданные 

вопросы 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

ВКР не носит исследовательского 

характера, не содержит практического 

разбора; не отвечает требованиям, 

изложенным в методических указаниях 

АлтГУ; не имеет выводов либо они носят 

декларативный характер; в отзывах 

руководителя и/или рецензента имеются 

замечания по содержанию работы и 

методики анализа; при защите 

обучающийся затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по теме, не знает 

теории вопроса, при ответе допускает 

существенные ошибки 

 

 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

Написание и защита выпускной квалификационной работы (ВКР) является 

заключительным этапом подготовки студента по выбранному направлению. 

Студентам предоставляется право выбора темы ВКР. Выбор осуществляется исходя 

из интереса к проблеме, возможности получения фактических данных, а также наличия 

специальной научной литературы.  

Тематика ВКР и их руководители определяются выпускающей кафедрой.  При 

определении тематики ВКР учитывается круг конкретных задач в данной области 

подготовки. Общий перечень тем ВКР  ежегодно обновляется. 

При выборе темы студент руководствуется примерным перечнем тем ВКР:  

Построение поверхностей вращения отрицательной гауссовой кривизны; 

Построение поверхности переноса, изучение кривизны и поиск критических точек; 



 

Построение поверхностей вращения положительной гауссовой кривизны; 

Обратные задачи теории зонотопов; 

Численное решение оптимизационных задач с ограничениями; 

Применение интегральных штрафных функций при решении вариационных задач; 

Численное решение экстремальных задач с ограничениями с помощью внутренних 

штрафных функций; 

Алгоритмы отделения выпуклых множеств; 

Реализация алгоритма построения фракталов различного типа в математическом пакете; 

Реализация алгоритма восстановления матриц в математическом пакете; 

Оценивание порядка решѐтки квазимногообразия; 

Геодезические линии на поверхности тетраэдра; 

Экстремальные потоки на сетях; 

Визуализация многомерных данных без искажения; 

Точные произведения в круговой интервальной арифметике; 

Исследование вычислительных методов для изображения пространственных фигур и  

Реализация алгоритма построения триангуляции Делоне; 

Фундаментальный анализ временных рядов и фрактальный анализ; 

Лоренцева геометрия, к-симметрические многообразия и солитоны Риччи. 

 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

 

Предварительная защита ВКР проводится по решению соответствующей выпускающей 

кафедры. На предварительную защиту могут приглашаться лишь некоторые выпускники, 

выпускные работы которых, по мнению преподавателей кафедры, заслуживают 

пристального внимания. 

День и время предварительной защиты ВКР определяет соответствующая выпускающая 

кафедра. Перед предварительной защитой студенту необходимо иметь готовую к защите 

ВКР, подписанный отзыв научного руководителя. Предварительная защита проводится в 

комиссии, состоящей из двух-трех человек – преподавателей кафедры, под 

председательством зав. кафедрой. 

В процессе предварительной защиты студент кратко излагает суть ВКР и отвечает на 

вопросы членов комиссии. После ознакомления с ВКР и получения ответов студента, 

комиссия принимает решение о возможности ее защиты на заседании ГЭК.  

 

Защита ВКР происходит на заседании ГЭК, на защиту отводится до 30 минут. Как 

правило включает доклад обучающегося, сопровождающийся презентацией полученных 

результатов. Доклад включает в себя: актуальность выбранной темы, предмет изучения, 

методы использованы при изучении проблемы, новые результаты, достигнутые в ходе 

исследования и вытекающие из исследования основные выводы. 

По окончании доклада выпускнику задают вопросы председатель, члены комиссии, 

присутствующие на защите. Заслушиваются ответы обучающегося на вопросы членов ГЭК. 

Зачитывает отзыв, в котором излагаются особенности данной работы, отношение студента к 



 

своим обязанностям, а также оглашается рецензия.  

Итоговая оценка формируется в соответствии с критериями оценивания ответа 

выпускника на защите ВКР: работа оценивается по 4-х балльной системе (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно) на закрытом заседании ГЭК, согласно 

приведѐнной выше шкале. При оценке принимаются во внимание оригинальность и научно-

практическое значение темы, качество выполнения и оформления работы, а также 

содержательность доклада и ответов на вопросы. Оценка объявляется после окончания 

защиты всех работ на открытом заседании ГЭК. 

 

 


