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1. Общие положения 

 

Целью государственной итоговой аттестации является систематизация и контроль зна-

ний студентов по направлению подготовки «Прикладная информатика», профиль «При-

кладная информатика в гуманитарных науках». В эпоху всеобщей информатизации и «циф-

рового поворота» прикладная информатика формируется и находит объект своего приложе-

ния во многих сферах, в том числе и гуманитарной. Профиль «Прикладная информатика в 

гуманитарных науках» включает в себя как изучение основ математики и информатики, так 

и целый набор дисциплин, связанный с приложениями информатики в гуманитарных 

науках: истории, архивоведении, музеологии и т.д. 

Подготовка бакалавров в рамках рассматриваемого направления подготовки бакалавров 

тесно связано с практической деятельностью разного рода учреждений и управленческих 

служб, занимающихся сохранением культурного наследия, внедрением форм их современ-

ного использования, создания соответствующих цифровых ресурсов, включая электронные 

версии исторических источников и других документов, являющихся культурным достояни-

ем страны. 

В содержание программы итоговой государственной аттестации входят материалы для 

подготовки к государственному экзамену и рекомендации по подготовке выпускной ква-

лификационной работе. 

1.1. Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 09.03.03 «При-

кладная информатика», профиль подготовки «Прикладная информатика в гуманитарных 

науках» включает: 

а) государственный экзамен; 

б) 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 09.03.03 «Прикладная информатика», профиль подго-

товки «Прикладная информатика в гуманитарных науках» предусматривается подготовка 

выпускников к следующим видам профессиональной деятельности: 

– научно-исследовательская. 

1.2.2. Задачи профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская: 

– применение системного подхода к информатизации и автоматизации решения при-

кладных задач, к построению информационных систем на основе современных информа-

ционно-коммуникационных технологий и математических методов;  

– подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов, научных докладов, публика-

ций и библиографии по научно-исследовательской  работе в области прикладной  инфор-

матики. 

1.2.3. Требования к результатам освоения образовательной программы 

1.2.3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями:  

– способностью использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции (ОК-1);  

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-4);  

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5);  

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
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– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);  

– способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

1.2.3.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями:  

– способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1);  

– способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с приме-

нением методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2);  

– способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и со-

временные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятель-

ности (ОПК-3); 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-4). 

научно исследовательская деятельность: 
– способностью применять системный подход и математические методы в формализа-

ции решения прикладных задач (ПК-23);  

– способностью готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-24). 

 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена 

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освоения вы-

пускником 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 историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

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 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 усло-

виях чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 способность использовать нормативно-правовые документы, международ-

ные и отечественные стандарты в области информационных систем и тех-

нологий 

ОПК-2 способность анализировать социально-экономические задачи и процессы с 
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Код Содержание 

применением методов системного анализа и математического моделирова-

ния 

ОПК-3 способность использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин и современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОПК-4 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-23 способностью применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач 

ПК-24 способностью готовить обзоры научной литературы и электронных инфор-

мационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности 

 

Программа государственного экзамена по направлению подготовки «Прикладная ин-

форматика», профиль «Прикладная информатика в гуманитарных науках» включает анно-

тации базовых контрольных тем, которые осваивались студентами в ходе обучения по та-

ким дисциплинам, как «Цифровые гуманитарные науки (Digital Humanities)», «Источни-

коведение», «Историческая информатика», «Документоведение», «Архивоведение», «Ис-

тория отечественной культуры», «История музеев России». 

Цель государственного экзамена – систематизация и контроль знаний студентов по ос-

новным профессиональным дисциплинам осваиваемого направления подготовки. 

Задачи государственного экзамена: 

1. Проверить усвоение основных понятий и категорий изученных дисциплин. 

2. Оценить способности грамотно и логично излагать содержание основных положе-

ний и проблем современных гуманитарных наук, их трансформации в эпоху «циф-

рового поворота». 

3. Определить понимание необходимости и основных путей сохранения культурно-

исторического наследия. 

4. Зафиксировать знание современной учебной и исследовательской литературы, пе-
риодических и справочных изданий по гуманитарной тематике и проблематике; 

5.  Выявить готовность к использованию информационных технологий и созданию 

цифровых ресурсов по основным направлениям гуманитарных наук. 

2.1. Перечень основных учебных модулей (дисциплин) ОП или их разделов и вопро-

сов, выносимых для проверки на государственном экзамене. 

 

Модуль 1 (дисциплина 1). «Цифровые гуманитарные науки (Digital Humanities)» 

 

Тема 1. Что такое цифровая гуманитаристика? 

Происхождение и краткая история цифровой гуманитаристики. Цифровое общество 

как реализация информационного общества. Цифровая революция и цифровой поворот. 

Цифровые практики. Цифровое общество и наука. Трансформация гуманитарных наук. 

Основные центры цифровой гуманитаристики в России и за рубежом. 

Тема 2. Основные направления цифровой гуманитаристики. 

Работа с цифровыми текстами. Дистанционное чтение. Большие данные. Краудсор-

синг. Опасности депрофессионализации науки. Цифровая история. «Публичная история». 

Виртуализация гуманитарного пространства. Виртуальные реконструкции и сохранение 

историко-культурного наследия. 

 

Модуль 2 (дисциплина 2). «Источниковедение» 

 

Тема 3. Источниковедение (предмет, теория, метод, классификация) 
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Источниковедение как научная дисциплина (предмет, объект, задачи, метод). Понятие 

исторического источника. Классификация исторических источников. Место источникове-

дения в системе исторических дисциплин. Индивидуальные и массовые источники. 

Тема 4. Источники российской истории. Древняя и средневековая Русь 

Источники X-XVII вв. Русские летописи. «Повесть временных лет». Законодательные 

источники (судные грамоты, судебники, Соборное Уложение). Актовый материал. Лите-

ратурные произведения. 

Тема 5. Источники российской истории. Россия нового времени 

Особенности источников нового времени (XVIII – начало XX в.). Законодательство. 

Акты. Делопроизводственные материалы. Учетная документация. Статистические источ-

ники. Публицистика. Периодическая печать. источники личного происхождения. 

Тема 6. Источники российской истории. Россия новейшего времени 

Особенности источников новейшего времени (XX – начало XXI в.). Изменения в типо-

логии исторических источников. Особенности советских источников. Законодательные 

источники. Документы политических партий и общественных организаций. Делопроиз-

водственные материалы. Статистика. Источники российской эмиграции. 

 

Модуль 3 (дисциплина 3). «Историческая информатика» 

 

Тема 7. Предпосылки складывания исторической информатики 

Определения и признаки информационного общества. Компьютер как универсальный 

инструмент информационного общества. Новые информационные технологии. Информа-

тизация науки и образования. Локальные и глобальные сети. Основные направления ис-

пользования компьютерных технологий в исторических исследованиях. 

Аппаратное обеспечение компьютера. Программное обеспечение компьютера как со-

вокупность программ и служебных данных для управления компьютером. Прикладные 

программы и их использование гуманитариями. Программы и данные. Типы данных. 

Структуры данных. Формат данных. Особенности перевода исторической информации в 

машиночитаемую форму. 

Тема 8. Определение и история исторической информатики 

Определение исторической информатики. Объект и предмет изучения. Соотношение 

терминов «Историческая информатика», «History and Computing», «Historical Information 

Science», «Digital History». 

Предыстория исторической информатики. Развитие квантитативной истории. Эра 

больших ЭВМ и первые опыты внедрения компьютерных технологий в исторические ис-

следования. Статуирование исторической информатики. Деятельность Ассоциации «Ис-

тория и компьютер». 

Тема 9. Базы данных и информационные системы в исторической сфере 

История развития технологий обработки данных (1960-е гг.— начало XXI в.). Автома-

тизированные информационные системы, их классификация. Банки данных. Базы данных 

как основа построения информационных систем. Назначение и основные функции баз 

данных. Основные этапы жизненного цикла базы данных. Системы управления базами 

данных (СУБД). Модели данных, поддерживаемые в современных СУБД. Существующие 

средства и методологии разработки приложений баз данных. Современное состояние тех-

нологии баз данных. Базы данных и Интернет. 

Источнико-ориентированный и проблемно-ориентированный подходы к созданию ис-

торических баз данных. Проблемы стандартизации структурированных исторических ис-

точников. Базы данных на основе статистических источников. Просопографические базы 

данных. Нарративные источники и базы данных. Базы знаний и возможности их примене-

ния в исторических исследованиях. Информационные системы и их применение. 

Тема 10. Статистические методы в исторических исследованиях 

Определение измерения. Качественные и количественные признаки. Шкалы измере-

ний. Единицы измерения. Экспертные оценки. 
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Понятие вариационного ряда. Основные характеристики вариационного ряда: меры 

уровня и меры рассеяния (мода, медиана, средняя арифметическая, дисперсия, средне-

квадратическое отклонение, коэффициент вариации). Интервальный вариационный ряд. 

Построение динамического (временного) ряда. Основные характеристики временного 

ряда (средняя хронологическая, средний абсолютный прирост). Временной тренд. 

Функциональные и статистические зависимости. Понятие корреляции. Линейный ко-

эффициент корреляции и его интерпретация. Коэффициент детерминации. Регрессионный 

анализ. 

Понятие нормального распределения. Выборочный метод и его значение для историка. 

Генеральная совокупность и выборка. Репрезентативность и случайность выборки. Опре-

деление объема выборки. Виды выборки. Ошибки в применении выборочного метода. 

Сферы применения математических методов в исторической науке. Возможности и 

ограничения. Определение понятия «модель». Математическая модель. Математическое 

моделирование исторических процессов и явлений: цели, возможности и ограничения. 

Три типа математических моделей исторических процессов. 

Тема 11. Историческая геоинформатика 

От географического пространства к историческому. История и география – пути взаи-

модействия. Историческая география и историческая картография. Картографический ме-

тод. Современные геоинформационные системы и их возможности. Карта-символ и карта-

модель. Компьютерная карта. Историческое компьютерное картографирование – источни-

коведение, методика, техника. 

Тема 12. Интернет – новая информационная среда исторической науки. 

Компьютерные технологии в историческом образовании 

Интернет как глобальная информационная сеть. История Интернета. Современные Ин-

тернет-технологии. Особенности представления исторических ресурсов в Интернете. 

Возможности Интернет и развитие образования. Электронная почта и телеконферен-

ции. Использование мультимедийных средств и возможностей. Электронные учебники. 

Контроль знаний с помощью компьютера. Сетевые технологии в образовании. 

Система открытого образования, ее основные принципы и особенности. Дистанцион-

ное обучение в системе открытого образования. Новые информационные технологии и 

дистанционное образование. Принципы дистанционного обучения. Проблемы и перспек-

тивы развития дистанционного обучения. 

 

Модуль 4 (дисциплина 4). «Документоведение» 

 

Тема 13. Введение в документоведение 

Определение документоведения. Возникновение и история документоведения. П.Отле 

и его роль в развитии документоведения. Структура документоведения. Методы докумен-

товедения и его место в системе наук. Информация и информационное общество. Призна-

ки и особенности информационного общества. Документоведение в информационном об-

ществе. 

Тема 14. Сущность и происхождение документа 

Определение документа. Сущность понятия «документ». Природа документа. Уровни 

понятия «документ». Происхождение документа. Происхождение термина «документ». 

Развитие представлений о документе. 

Тема 15. Документ: признаки, свойства и функции 

Документ как система. Признаки, свойства и функции как идентификаторы документа. 

Признаки документа как его внешние особенности. Свойства документа как его каче-

ственные характеристики. Функции документа как его общественные роль и назначение. 

Главная, общие и специальные функции документа. Полифункциональность документа. 

Тема 16. Особенности документированной информации 
Документная информация как разновидность социальной информации. Классификация 

социальной информации. Содержание понятия «информация документа». Свойства доку-
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ментированной информации. Объективные и субъективные информационные барьеры и 

их преодоление. 

Тема 17. Электронные документы. 

Определение термина «электронный документ». Форматы текстовых, графических 

файлов и файлов мультимедиа. Понятия оригинала, дубликата, копии электронного доку-

мента. Законодательная и нормативная база в области электронного документооборота. 

Понятие юридической силы электронного документа. Системы электронного документо-

оборота. Особенности архивного хранения электронных документов. 

 

Модуль 5 (дисциплина 5). «Архивоведение» 

 

Тема 18. Законодательная и нормативно-методическая 

база современного архивного дела 

Современное российское законодательство (структура и иерархия). Межотраслевой 

характер архивного права. Основополагающие законы об архивах. Законы и положения об 

архивных фондах и архивах субъектов Российской Федерации. Законы, регулирующие 

организацию и деятельность ведомственных архивов. Нормативные акты, регламентиру-

ющие доступ к архивным документам и правила их использования, а также рассматрива-

ющие проблемы защиты прав и интересов гражданина, обеспечения информационной от-

крытости общества, соблюдения тайны личной жизни, коммерческой и государственной 

тайны. 

Тема 19. Система научно-справочного аппарата к документам 

Архивного фонда Российской Федерации 

Назначение системы научно-справочного аппарата (НСА). Состав и функции системы 

НСА к документам государственных и муниципальных архивов. Описание документов 

как основа создания архивных справочников. Структура системы научно-справочного ап-

парата. Классификация справочников в зависимости от уровня объекта информации (Ар-

хивный фонд Российской Федерации, группа архивов, архив и т.д.) Каталоги. Путеводите-

ли. Дополнительные справочно-поисковые средства: обзоры, указатели, тематические пе-

речни документов и базы данных.  

Тема 20. Технотронные и электронные архивы. 

Представление о базовых понятиях и терминах архивоведения технотрон-

ных документов. Действующие законодательные акты в области деятельно-

сти технотронных и электронных архивов. Организация хранения и использова-

ния технотронных документов: история и современное состояние проблемы. Деятельность 

архивов по отбору, приему, хранению электронных документов. Хранение документов на 

машинных носителях. Особенности архивного хранения электронных документов. Элек-

тронные архивы.  

 

Модуль 6 (дисциплина 6). «История отечественной культуры» 

 

Тема 21. Определение понятия «культура». Категории и термины 

Определение понятия «культура» и его разновидности. Концепции культуры и культу-

рологии, основные методы и подходы изучения культуры. Основные формы культуры. 

Материальная культура. Духовная культура.  Доминирующая культура, субкультура, кон-

тркультура.  Формы культуры: народная культура, элитарная культура, массовая культура. 

Элементы культуры: ценности, нормы, обычаи, традиции, обряд, этикет, язык. Функции 

культуры: функция социализации, познавательная, информационная, коммуникативная, 

творческая, развлекательная и т.д. 

Тема 22. Культура Древней Руси, христианская культура Руси 

Миф как первая ступень развития культуры. Соотношение мифа, магии, ритуала, об-

ряда. Былины и их герои. Появление письменности. Влияние Византии на становление 

русской православной культуры. Изменение быта и нравов. Новые художественные 

направления: иконография, книжная миниатюра, фреска, мозаика. Теории возникновения 
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икон. Типы икон. Роль и значение иконы в современном мире. Творчество А. Рублева, 

Феофана Грека. Каменное строительство. 

Тема 23. Культура XIX в. Золотой век русской культуры 

Развитие литературы, писатели и поэты романтизма А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова 

и др. Развитие литературной критики. Развитие образования и науки. Направления в куль-

туре: классицизм, сентиментализм, предромантизм, романтизм, реализм. Реформа образо-

вания во второй половине XIX в. Развитие русской науки. Появление женских гимназий. 

Деятельность П.М. Третьякова, основание Третьяковской галереи. Работы художников 

передвижников, тематика картин. «Могучая кучка» и ее идеи. Творчество П.И. Чайков-

ского. 

Тема 24. Современные проблемы русской культуры. Молодежные субкультуры 

Понятия «глобализация», «субкультура», «массовая культура». Причины глобализа-

ции, положительные и отрицательные стороны процессов интеграции. Причины возник-

новения и классификация молодежных субкультур. Основные молодежные течения в со-

временном мире. 

 

Модуль 7 (дисциплина 7). «История музеев России» 

 

Тема 25. Музеология как научная дисциплина,  

объекты исследования и ключевые понятия 

Музеология и музееведение: соотношение понятий. Музеология в системе современ-

ных научных знаний. Взаимодействие музеологии с гуманитарными и естественными 

науками. Соотношение с историей, археологией, этнологией, географией, литературой, 

различными видами искусств и т.д. Роль современной музеологии в изучении культурного 

и природного наследия. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Уникальные 

историко-культурные территории. Культурные ландшафты. 

Базовые понятия современной музеологии. Музей. Культурное наследие: материаль-

ное и нематериальное. Виды объектов культурного наследия. Мероприятия по сохране-

нию культурного наследия. Музеефикация. Реставрация. Консервация. Ревалоризация. 

Природное наследие. Культурные ценности. 

Тема 26. Классификация объектов культурного наследия 

Культурное наследие: содержание понятия. Материальное и нематериальное наследие. 

Движимые памятники (музейные коллекции). Недвижимые памятники наследия: основ-

ные категории. Основные разновидности памятников архитектуры. Крепость. Замок: по-

нятие, история возникновения и развития. Кремли на Руси. Храм. Типы храмовых зданий. 

Дворец. Палаты и хоромы как виды архитектурных памятников. Дворцово-парковый ан-

самбль: особенности архитектурных построек. Триумфальная арка. Монументальная 

скульптура. Музей-памятник: понятие и особенности. Индустриальное наследие. Подвод-

ное культурное наследие. Нематериальное культурное наследие. 

Тема 27. Музей: понятие, функции и основные классификации 

Основные подходы к формированию содержания понятия «музей». Определение «му-

зея» в документах ИКОМ. Социокультурные функции музея: документирование, образо-

вательно-воспитательная, организация свободного времени. Динамика функций музеев. 

Основные задачи современного музея как учреждения культуры. 

Разновидности классификаций музеев. Понятие «профиль музея» и профильная клас-

сификация. Основные группы исторических музеев. Художественные, искусствоведче-

ские, литературные и архитектурные музеи. Естественно-научные музеи. Комплексные 

музеи. Мемориальные музеи: основные разновидности и особенности. Краеведческие му-

зеи. Классификация по административному принципу. Классификация музеев по юриди-

ческому положению: государственные, общественные, частные. Классификация музеев по 

признаку общественного назначения: научно-исследовательские, научно-просветитель-

ские и учебные. Музеи под открытым небом. Музеи-заповедники. 

Тема 28. Организационно-законодательные охраны  

культурно-исторического наследия в России 
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Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-

туры) народов Российской Федерации» (2002 г.): основные категории объектов наследия, 

формирование государственного реестра памятников, охранные зоны объектов наследия. 

Роль UNESCO в сохранении наследия. Конвенция об охране всемирного культурного и 

природного наследия: основные положения и критерии формирования Списка Всемирно-

го наследия. Объекты Всемирного культурного и природного наследия в РФ. Конвенции 

UNESCO об охране нематериального и подводного культурного наследия. Европейские 

конвенции об охране недвижимого культурного наследия и ландшафтов. ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях». 

 

2.2. Критерии выставления оценок на государственном экзамене  

ОТЛИЧНО – студентом дан полный, в логической последовательности развернутый 

ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объ-

еме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по 

проблематике поставленного вопроса, решил предложенные практические задания без 

ошибок. 

ХОРОШО – студентом дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент 

демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также 

полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает ар-

гументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается не-

точность в ответе. Решил предложенные практические задания с небольшими неточно-

стями. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – студентом дан ответ, свидетельствующий в основном о 

знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и пол-

нотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными 

навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументирован-

ные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической 

речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в со-

держании ответа и решении практических заданий. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – студентом дан ответ, который содержит ряд серьезных 

неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отли-

чающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несфор-

мированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументирован-

ные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и после-

довательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено. Т.е. 

студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах 

преподавателя. 

2.3. Порядок проведения экзамена.  

На экзамене каждый студент получает один экзаменационный билет. Длительность 

подготовки студентом ответов на вопросы экзаменационного билета не превышает одного 

астрономического часа. Во время подготовки студенты имеют право пользоваться про-

граммой экзамена. Использование электронных источников информации, средств связи и 

сети Интернет во время проведения государственного экзамена не допускается. 

Ответ студента на все вопросы билета государственного экзамена производится устно 

в форме выступления перед экзаменационной комиссией в течении 10-15 минут. По ре-

шению экзаменационной комиссии, в случае наличия в еѐ составе узких специалистов 

и/или преподавателей по дисциплинам, относящимся к вопросам экзаменационного биле-

та, ответ студента на каждый вопрос экзаменационного билета может заслушиваться от-

дельными представителями или группами представителей экзаменационной комиссии. 

По решению экзаменационной комиссии студенту могут быть заданы дополнительные 

вопросы, относящиеся дисциплинам, входящим в программу государственного экзамена. 
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3. 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 историческо-

го развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности 

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 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 усло-

виях чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции (ПК) 

ОПК-1 способность использовать нормативно-правовые документы, международ-

ные и отечественные стандарты в области информационных систем и техно-

логий 

ОПК-2 способность анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирова-

ния 

ОПК-3 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

и современные информационно-коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности 

ОПК-4 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-23 способность применять системный подход и математические методы в фор-

мализации решения прикладных задач 

ПК-24 способность готовить обзоры научной литературы и электронных информа-

ционно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности 

 

3.1. Структура выпускной квалификационной работ и требования к ее содержанию  

Выпускная квалификационная работа – это итоговая аттестационная работа студента 

(бакалавриат), выполненная им на выпускном курсе, оформленная в печатном виде с со-

блюдением необходимых требований и представленная по окончании обучения к защите 

перед Государственной экзаменационной комиссией. При выполнении выпускной квали-

фикационной работы обучающиеся студенты должны показать свою способность и уме-

ние, опираясь на полученные знания и сформированные общекультурные и профессио-

нальные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей про-
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фессиональной деятельности, грамотно излагать специальную информацию, аргументи-

ровать и защищать свою точку зрения, доказывать целесообразность и актуальность раз-

работанных социокультурных проектов. 

Объем ВКР не должен превышать 65–70 печатных страниц. В работе должно быть ис-

пользовано не менее 50 позиций источников, литературы, электронных ресурсов и других 

материалов. 

Структура ВКР 

Оглавление 

Оглавление – перечень названий глав и других составных частей работы с указанием 

тех страниц, на которых они помещены. В студенческой исследовательской работе оглав-

ление располагается на следующей за титулом странице. Вынесенные в оглавление заго-

ловки должны по формулировке полностью совпадать с соответствующими заголовками в 

тексте работы.  

Введение 

Введение – вступительная часть работы, в которой должны быть отражены актуаль-

ность и новизна темы, цели и задачи исследования, характеристика используемых источ-

ников и литературы, объект, предмет, методология и методика работы. Общий объем вве-

дения составляет 7–10 страниц. 

Актуальность исследования характеризуется состоянием проблемы, изучаемой авто-

ром выпускной работы в настоящее время. Во введении должен найти отражение обзор 

использованной литературы. В нем не просто представляются в хронологической после-

довательности аннотации имеющихся по теме работ, а анализируется современное состо-

яние разработки проблемы, указываются выводы, достижения и пробелы в изучении те-

мы. Для этого имеющуюся литературу следует сгруппировать (т.е. применить метод клас-

сификации) по признакам сходства и различия. В заключение историографического обзо-

ра делаются выводы об уровне разработки темы, о том, какие ее аспекты изучены и 

насколько полно, а какие еще нуждаются в исследовании. Эта часть введения непосред-

ственно подводит автора к формулировке целей и задач своей работы.  

Цели и задачи исследования формируются студентом и руководителем ВКР. В поста-

новке цели необходимо отобразить конечный результат исследования, к которому должен 

прийти студент. Задачи последовательно раскрывают пути достижения цели. 

Объект исследования – часть объективной реальности, которая подвергается научному 

изучению; то, на что направлено исследование. Определяя объект исследования, нужно 

дать ответ на вопрос: что рассматривается? Предметом исследования могут быть конкрет-

ные разделы, свойства и характеристики выделенной предметной сферы. Предмет обозна-

чает аспект рассмотрения, дает представление о том, как рассматривается объект, какие 

отношения, свойства, стороны и функции объекта затронуты в работе. Таким образом, 

объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся между со-

бой как общее и частное. 

В ВКР раскрывается также источниковая база учебного исследования. Анализ источни-

ков (официальные документы, архивные материалы, музейные коллекции, недвижимые па-

мятники наследия и т.д.) – важный этап работы, который демонстрирует насколько обеспе-

чена источниковым материалом тема, и насколько детально она осмыслена автором. Источ-

ники обязательно должны быть сгруппированы по происхождению, видам, содержанию. 

Принципы группировки могут быть различными, и они должны быть указаны автором ра-

боты. Источниковедческий обзор завершается выводом о том, насколько представительна 

изучаемая база источников с точки зрения решения поставленных цели и задач. 

Источниковедческий анализ подводит автора ВКР к характеристике методологии и 

методики работы; затем указывается ее новизна и апробация (выступление с отдельными 

положениями работы в виде докладов на конференциях; публикации автора; использова-

ние опыта исследовательской работы в профессиональной деятельности). 

Основная часть исследовательской работы 

Основная часть структурируется на главы. Внутри главы могут быть выделены пара-

графы. Подразделы, выделяемые внутри главы, нумеруются в ее пределах. Номер подраз-
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дела состоит из двух арабских цифр – номера главы и собственного номера подраздела, 

которые разделяются точкой. Например, для главы 2 работы нумерация подразделов вы-

глядит следующим образом: 2.1, 2.2, 2.3 и т.д. Заголовок подраздела состоит из его номера 

и названия, начинающегося с заглавной буквы: 

Нужно стремиться к тому, чтобы название каждого подраздела было сформулировано 

кратко, но при этом точно отражало его содержание. В названиях подразделов не должно 

дословно повторяться то, что уже нашло отражение в названии главы. Оформление назва-

ний глав и подзаголовков должно быть единообразным по всему тексту работы. 

Заключение 

В нем содержатся итоги работы, важнейшие выводы, к которым пришел автор; указы-

ваются их практическая значимость, возможность внедрения результатов работы в про-

фессиональную практику и дальнейшие перспективы исследования темы. Важнейшие 

требования к заключению – должно демонстрировать решение поставленной цели и всех 

задач; в нем не следует повторять содержание введения и основной части работы. Объем 

заключения для – 3–7 страниц. 

Список используемой литературы 

Список использованной литературы является органической частью любой учебной или 

научно-исследовательской работы и помещается после основного текста работы Значение 

списка: 

– позволяет автору документально подтвердить достоверность и точность приводимых 

в тексте заимствований: таблиц, иллюстраций, формул, цитат, фактов, текстов памятников 

и документов, прочих описаний; 

– характеризует степень изученности конкретной проблемы автором; 

– представляет самостоятельную ценность, так как может служить справочным аппа-

ратом для других исследователей; 

– является простейшим библиографическим пособием, поэтому каждый документ, вклю-

ченный в список, должен быть описан в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

3.2. Примерная тематика и порядок утверждения тем ВКР  

Тематика выпускных квалификационных работ (ВКР) должна быть направлена на ре-

шение таких профессиональных задач: 

– применение системного подхода к информатизации и автоматизации решения при-

кладных задач, к построению информационных систем на основе современных информа-

ционно-коммуникационных технологий и математических методов;  

– подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов, научных докладов, публика-

ций и библиографии по научно-исследовательской  работе в области прикладной  инфор-

матики. 

Темы ВКР утверждаются протоколом кафедры и распоряжением декана на текущий 

учебный год. Примеры тем ВКР: 

1. Гуманитарная и социальная информатика: общее и особенное. 
2. Что такое «цифровая гуманитаристика? 

3. Информационные технологии в гуманитарном образовании: новые возможности. 
4. Технология баз данных в гуманитарных науках. 
5. Информационные системы в гуманитарной сфере. 
6. Применение геоинформационных систем и технологий в гуманитарных науках. 
7. Цифровые технологии и сохранение культурно-исторического наследия. 

8. Электронные библиотеки как альтернатива традиционным книгохранилищам? 

9. Виртуальные музеи: есть ли у них будущее? 
10. 3D-реконструкции как инструмент научного познания. 

11. Основные способы представления текста в цифровой среде. 
12. Информатизация архивов и музеев: основные направления. 

13. Информационные технологии в выставочной деятельности. 
14. История и математика: симбиоз или разумное партнерство? 
15. Интернет для историка: информационная игрушка или новая парадигма? 
16. Контент-анализ в историческом исследовании. 
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17. Нужны ли исторической науке «большие данные» (big data)? 
3.3. ВКР представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельно-

сти. Тексты ВКР проверяются на объѐм заимствования.  

3.4. Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной квалификационной работы  

С целью подготовки и написания выпускной квалификационной работы обучающиеся 

проходят преддипломную практику на кафедре документоведения, архивоведения и исто-

рической информатики. Подготовленная и подписанная обучающимся выпускная квали-

фикационная работа вместе с приложенным к ней отзывом научного руководителя сдается 

на выпускающую кафедру. Заведующий кафедрой на основании представленных матери-

алов решает вопрос о допуске работы к защите и делает соответствующую отметку на ти-

тульном листе выпускной квалификационной работы. 

3.5. Порядок защиты выпускной квалификационной работы  

Оформленная по требованиям выпускная квалификационная работа вместе с отзывом 

научного руководителя передается в государственную экзаменационную комиссию не 

позднее, чем за 2 календарных дня до защиты. Защита выпускной квалификационной ра-

боты происходит на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии по 

защите выпускных квалификационных работ в установленном порядке. 

Выпускные квалификационные работы защищаются публично на заседаниях государ-

ственной экзаменационной комиссии. Даты, время и место проведения защиты выпуск-

ных квалификационных работ определяются расписанием государственных аттестацион-

ных испытаний. 

Заседание государственной экзаменационной комиссии проходит с соблюдением сле-

дующей процедуры. Председатель государственной экзаменационной комиссии объявляет 

о защите работы, называет ее автора и название, научного руководителя. Студент докла-

дывает основные положения работы и отвечает на вопросы, которые могут задаваться 

всеми присутствующими. После ответов на вопросы слово предоставляется научному ру-

ководителю (если он отсутствует, зачитывается отзыв научного руководителя). Автору 

выпускной квалификационной работы предоставляется слово для ответа на замечания и 

вопросы. Затем студенту предоставляется заключительное слово. 

3.6. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника тре-

бованиям ФГОС) на основе выполнения и защиты квалификационной работы  

Общими критериями оценки ВКР являются: 

– обоснованность актуальности темы исследования, соответствие содержания теме, 

полнота ее раскрытия в соответствии с поставленными целями и задачами; 

– уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного материала, 

аргументированность и ясность сформулированных выводов; 

– четкость структуры работы и логичность изложения ее содержания, владение заяв-

ленной методикой исследования; 

– соответствие формы представления ВКР всем требованиям, предъявляемым к 

оформлению учебных исследовательских работ; 

– орфографическая и пунктуационная грамотность; 

– качество устного доклада, свободное владение материалом ВКР; 

– правильность и точность ответов на вопросы рецензента, членов ГАК и присутству-

ющих. 
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4. Методические рекомендации для выпускников для подготовки к ГИА 
4.1. Подготовка к государственному экзамену осуществляется в период, установ-

ленный графиком учебного процесса. 

 4.2. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен: 

1. Что такое цифровая гуманитаристика? 
2. Основные направления цифровой гуманитаристики. 
3. Источниковедение (предмет, теория, метод, классификация) 
4. Источники российской истории. Древняя и средневековая Русь 

5. Источники российской истории. Россия нового времени 

6. Источники российской истории. Россия новейшего времени 

7. Предпосылки складывания исторической информатики 

8. Определение и история исторической информатики 

9. Базы данных и информационные системы в исторической сфере 

10. Статистические методы в исторических исследованиях 

11. Историческая геоинформатика 
12. Интернет – новая информационная среда исторической науки. Компьютерные тех-

нологии в историческом образовании 

13. Введение в документоведение 

14. Сущность и происхождение документа 

15. Документ: признаки, свойства и функции 

16. Особенности документированной информации 

17. Электронные документы. 
18. Законодательная и нормативно-методическая база современного архивного дела 

19. Система научно-справочного аппарата к документам Архивного фонда Российской 

Федерации 

20. Технотронные и электронные архивы. 
21. Определение понятия «культура». Категории и термины 

22. Культура Древней Руси, христианская культура Руси 

23. Культура XIX в. Золотой век русской культуры 

24. Современные проблемы русской культуры. Молодежные субкультуры 

25. Музеология как научная дисциплина, объекты исследования и ключевые понятия 

26. Классификация объектов культурного наследия 

27. Музей: понятие, функции и основные классификации 

28. Организационно-законодательные охраны культурно-исторического наследия в 

России 

 

4.3. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену 

 

Список основной литературы 

Неженцева Н.В. Документоведение: учеб. пособие / АлтГУ ; [сост. Н. В. Неженцева]. - 

Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2015. - 79 с. http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/3499 

Технотронные документы и архивы: учеб. пособие / АлтГУ ; [сост. О. И. Чекрыжова]. - 

Барнаул : АлтГУ, 2016. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - № гос. регистрации 0321700397. 

http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/3420 

Хрестоматия для практических занятий по источниковедению: учеб. пособие / АлтГУ, 

Ист. фак. ; [сост. Н. П. Иванова]. - 2-е изд., доп. и перераб. - Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2016. 

- 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - № гос. регистрации 0321603996. 

http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/3090 

Серегин, Н.Н. История мировой культуры: учеб. пособие / Н. Н. Серегин, Т. Г. Гре-

бенникова, Н.П. Иванова ; АлтГУ, Ист. фак., Каф. археологии, этнографии и музеологии. - 

Барнаул : Изд-во АлтГУ. - Ч. 1 : Культура Древнего мира. - 2015. - 184 с. 

http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/2183 
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Гребенникова, Т.Г. Музеология: введение в профессию: учеб. пособие / 

Т. Г. Гребенникова ; АлтГУ. - Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2014. - 106 с. 

http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/665 

Список дополнительной литературы 

 

Круг идей: базы данных в исторических исследований : [сб. науч. тр.] / АлтГУ, Каф. 

документоведения, архивоведения и ист. информатики, Ассоциация "История и компью-

тер" ; под ред. В. Н. Владимирова, И. М. Гарсковой. - Барнаул : [Азбука], 2013. - 204 с. : 

ил. http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/438 

Владимиров, В. Н. Историческая геоинформатика: геоинформационные системы в ис-

торических исследованиях : монография / В. Н. Владимиров ; АлтГУ. - Барнаул : Изд-во 

АлтГУ, 2005. - 192 с. http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/1190 

Неженцева, Н. В. Использование архивных документов [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н. В. Неженцева ; АлтГУ. - Барнаул : АлтГУ, 2017. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - 

№ гос. регистрации 0321701762. http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/3523 

Тишкин, А.А. Основы музеологии: учеб. пособие / А.А. Тишкин, Т.Г. Гребенникова ; 

АлтГУ, Ист. фак., Каф. археологии, этнографии и музеологии. - Барнаул : Изд-во АлтГУ, 

2013. – 214 с. http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/844 

 

Интернет-ресурсы: 

База данных «История населенных пунктов Алтая» – 

http://new.hist.asu.ru/base/rindex.html 

Информационно-справочная система «Историческое профессиоведение» – 

http://occupations.asu.ru 

Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова – http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

Ассоциация «История и компьютер» – http://aik-sng.ru 

Журнал «Историческая информатика. Информационные технологии и математические 

методы в исторических исследованиях и образовании» – http://kleio.asu.ru 

Компания «Архивные информационные технологии» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.aiteh.ru 

Консалтинговая группа «Термика» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.termika.ru 

Корпорация «ЭЛАР» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.elar.ru  

Портал «Архивы России» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.rusarchives.ru 

 

 

4.4. Подготовка к защите ВКР  

4.4.1. Предзащита ВКР.  

До официальной защиты в целях предварительной проверки качества ВКР, соответ-

ствия требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам, выпуска-

ющей кафедрой может проводиться предварительное рассмотрение ВКР. Целью проведе-

ния предзащиты является оказание помощи обучающемуся в исправлении выявленных 

ошибок, выяснении спорных моментов, устранении недостатков оформления и т.п. Про-

ведение 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 ру-

ководителем выпускника.  
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Для повторного предварительного рассмотрения ВКР, получившей отрицательное за-

ключение членов проблемно-тематической группы, может быть созвано внеочередное за-

седание соответствующей кафедры.  

На предзащите обучающийся должен кратко изложить основные положения ВКР и до-

стигнутые результаты, аргументированно ответить на вопросы. Проблемно-тематическая 

группа проводит предварительную экспертизу ВКР на предмет ее соответствия предъяв-

ляемым требованиям с учетом необходимости внесения композиционных либо редакци-

онно-стилистических, технических, грамматических доработок и прочих поправок.  

Итогом предварительного рассмотрения должно стать заключение о готовности сту-

дента к официальной защите. Заключение удостоверяется подписью заведующего кафед-

рой на титульном листе ВКР в отведенном месте.  

4.4.2. Подготовка доклада.  

Процедура защиты ВКР включает доклад студента по теме выпускной квалификаци-

онной 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 труд-

ный, но он предпочтительный, так как акцентирует внимание на узловых моментах про-

деланной работы.  

При разработке доклада целесообразно соблюдение структурного и методологическо-

го единства материалов доклада и иллюстраций к докладу. Тезисы доклада к защите 

должны содержать обязательное обращение к членам ГЭК, представление темы диплом-

ного 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 характери-

стику организации, на примере которой она выполнялся.  

В докладе должны найти обязательное отражение результаты проведенного анализа, 

включая описание структуры, функций и ключевых результатов деятельности организа-

ции. В тезисах доклада целесообразно показать перечень «слабых мест» на производстве, 

наметить пути реформирования системы управления изучаемыми процессами, сформули-

ровать основные рекомендации по проблеме и дать перечень практических мероприятий 

по развитию производства.  

Желательно обосновать количественную оценку расчетных параметров, привести не-

которые формулы и условные обозначения, дать характеристики основных терминов и 

описать экономический или социальный эффект от внедрения разработанных мероприя-

тий на производстве.  

По согласованию с научным руководителем дипломник может расширить или сузить 

предлагаемый набор вопросов, индивидуально расставить акценты на предзащите или за-

щите дипломного проекта.  

Студент должен излагать основное содержание ВКР свободно, с отрывом от письмен-

ного 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, кото-

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

недопустимо.  

Примерный регламент доклада на защите ВКР 
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№ 

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 минут 

 

Доклад следует начинать с обоснования актуальности темы исследования, его целей и 

задач, методов исследования.  

Основная часть доклада должна содержать: краткую характеристику объекта и пред-

мета 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.  

4.4.3. Рекомендации по составлению компьютерной презентации (КП) ВКР. 

По теме ВКР подготавливается презентация, раскрывающая основное содержание и 

тему исследования.  

Для презентации 15 минутного доклада разрабатывать не более 10-12 экранных слай-

дов. 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 мини-

мальный объем поясняющего текста и в наглядной форме представлять основные поло-

жения работы. Не допускается использование только текстовых слайдов, за исключением 

трех выше названных.  

Состав и содержание слайдов презентации должны демонстрировать глубину прора-

ботки и понимания выбранной темы ВКР, а также навыки владения современными ин-

формационными технологиями. 

Основными принципами при составлении подобной презентации являются лаконич-

ность, ясность, уместность, сдержанность, наглядность (подчеркивание ключевых момен-

тов), запоминаемость (разумное использование ярких эффектов).  

При разработке оформления можно использовать дизайн шаблонов. Не следует зло-

употреблять 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 вы-

ступления 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 таб-

лицу, схему, график, маркированный список - представления.  

Следует избегать перенасыщения слайдов неструктурированным («сплошным») тек-

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

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

также избегать другой крайности: увлечения многообразием изобразительных возможно-

стей. Выбирая варианты цветового оформления слайдов, варианты шрифтов, рисунков и  
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