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1. Общие положения 

 

 Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускника является обязательной и осу-

ществляется после освоения основной профессиональной образовательной программы в пол-

ном объеме. 

 1.1. Цель государственной итоговой аттестации.  

 Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня готовности 

выпускника к выполнению профессиональных задач и определение соответствия его подготов-

ки требованиям ФОС ВО по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислитель-

ная техника,профиль «Нейроинформационные технологии и робототехнические систе-

мы»представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с учетом требо-

ваний рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования, по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная 

техника,профиль «Нейроинформационные технологии и робототехнические системы», утвер-

жденного приказом Министерства науки и образования Российской Федерации от «19» сентяб-

ря 2017 г. №918и основной профессиональной образовательной программе высшего образова-

ния (ОПОП), разработанной физико-техническим факультетом ФГБОУ ВО «Алтайский госу-

дарственный университет» с учетом примерной образовательной программы и профессиональ-

ных стандартов. 

 Задачи ГИА состоят в следующем: 

 определить готовность выпускника к видам будущей профессиональной деятельности; 

 установить уровень сформированности практических и теоретических знаний, умений и 

навыков выпускника, соответствующих компетенциям, определенным ФГОС ВО по 

направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника,профиль 

«Нейроинформационные технологии и робототехнические системы»(уровень магистра-

туры). 

 1.2. Государственная итоговая аттестациявключает защиту выпускнойквалифика-

ционной работы (ВКР).  

ВКР выполняется на тему, которая соответствует области, объектам и видам профессио-

нальной деятельности по направлению 09.04.01 Информатика и вычислительная техни-

ка,профиль «Нейроинформационные технологии и робототехнические системы»(уровень ма-

гистратуры). 

 1.3. Области профессиональной деятельности выпускников: 

 01 Образование и наука; 

 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии;  

 40 Сквозные виды профессиональной деятельности. 

 1.4. Типы задач профессиональной деятельности выпускников по направлению 

подготовки09.04.01 Информатика и вычислительная техника: 

 проектный; 

 организационно – управленческий;  

 производственно-технологический научно-исследовательский 

 научно-исследовательский.  

2. Требования к результатам освоения ОПОП 

 2.1. Требования к результатам освоения ОПОП, проверяемые в ходе защиты ВКР 

 2.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Категория 

(группа) уни-

версальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной компе-

тенции 

Системное и УК-1.  УК-1.1. 



критическое 

мышление 

Способен осуществ-

лять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать страте-

гию действий 

Знать: методы системного и критического анализа; методики разра-

ботки стратегии действий для выявления и разрешения проблемной 

ситуации. 
УК-1.2. 
Уметь: применять методы системного подхода и критического ана-

лиза проблемных ситуаций; разрабатывать стратегию действий, при-

нимать конкретные решения для ее реализации. 
УК-1.3. 
Владеть: методологией системного и критического анализа проблем-

ных ситуаций; методиками постановки цели, определения способов 

ее достижения, разработки стратегий действий. 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2.  

Способен управлять 

проектом на всех эта-

пах его жизненного 

цикла 

УК-2.1. 
Знать: этапы жизненного цикла проекта; этапы разработки и реали-

зации проекта; методы разработки и управления проектами. 
УК-2.2. 
Уметь: разрабатывать проект с учетом анализа альтернативных вари-

антов его реализации, определять целевые этапы, основные направ-

ления работ; объяснить цели и сформулировать задачи, связанные с 

подготовкой и реализацией проекта; управлять проектом на всех эта-

пах его жизненного цикла. 
УК-2.3. 
Владеть : методиками разработки и управления проектом; методами 

оценки потребности в ресурсах и эффективности проекта. 
Командная 

работа и ли-

дерство 

УК-3.  

Способенорганизо-

вывать и руководить-

работой коман-

ды,вырабатывая ко-

манднуюстратегию 

для достижения по-

ставленной цели 

УК-3.1. 
Знать: методики формирования команд;методы эффективного руко-

водстваколлективами; основные теории лидерстваи стили руковод-

ства. 

УК-3.2. 
Уметь: разрабатывать план групповых и организационных коммуни-

каций при подготовке и выполнении проекта; сформулировать зада-

чи членам команды для достижения поставленной цели; разрабаты-

вать командную стратегию; применять эффективные стили руковод-

ства командой для достижения поставленной цели. 
УК-3.3. 
Владеть: умением анализировать, проектировать и организовывать 

межличностные, групповые и организационные коммуникации в ко-

манде для достижения поставленной цели; методами организации и 

управления коллективом. 
Коммуникация УК-4.  

Способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 

числе наиностран-

ном(ых) языке(ах),для 

академического и 
профессионального 
взаимодействия 

УК-4.1. 
Знать: правила и закономерности личной иделовой устной и пись-

меннойкоммуникации; современныекоммуникативные технологии на 

русском ииностранном языках; существующиепрофессиональные 

сообщества дляпрофессионального взаимодействия. 

УК-4.2. 
Уметь: применять на практике коммуникативные технологии, мето-

ды и способы делового общения для академического и профессио-

нального взаимодействия. 
УК-4.3. 
Владеть: методикой межличностного делового общения на русском и 

иностранном языках, с применением профессиональных языковых 

форм, средств и современных коммуникативных технологий. 
Межкультур-

ное взаимодей-

ствие 

УК-5.  

Способен 
анализировать и учи-

тыватьразнообразие 

культур впроцессе 

межкультурного 
взаимодействия 

УК-5.1. 
Знать: закономерности и особенностисоциально-исторического раз-

витияразличных культур; особенностимежкультурного разнообразия 

общества; правила и технологии эффективного межкультурного вза-

имодействия. 
УК-5.2. 
Уметь: понимать и толерантно воспринимать межкультурное разно-

образие общества; анализировать и учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного взаимодействия. 
УК-5.3. 
Владеть: методами и навыками эффективного межкультурного взаи-

модействия. 
Самоорганиза-

ция и самораз-

УК-6.  

Способен определять 

УК-6.1. 
Знать: методики самооценки, самоконтроляи саморазвития с исполь-



витие (в том 

числе здоро-

вьесбережение) 

иреализовывать при-

оритетысобственной-

деятельности испосо-

бы еесовершенство-

вания на основе са-

мооценки 

зованием подходовздоровьесбережения. 
УК-6.2. 
Уметь: решать задачи собственноголичностного и профессионально-

го развития, определять и реализовывать приоритеты совершенство-

вания собственной деятельности; применять методики самооценки и 

самоконтроля; применять методики, позволяющие улучшить и со-

хранить здоровье в процессе жизнедеятельности. 
УК-6.3. 
Владеть: технологиями и навыками управления своей познаватель-

ной деятельностью и ее совершенствования на основе самооценки, 

самоконтроля и принципов самообразования втечение всей жизни, в 

том числе с использованием здоровье сберегающих подходов и ме-

тодик. 
 

 2.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их дости-

жения 

 

Код и наименование обще-

профессиональной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетен-

ции 

ОПК-1.  

Способен самостоятельно 
приобретать, развивать и 
применять математические, 
естественнонаучные, соци-

ально-экономические 

ипрофессиональные знания 

для решения нестандарт-

ных задач, в том числе в 

новой или незнакомой сре-

де и в междисциплинарном 

контексте 

ОПК-1.1. 
Знать: математические, естественнонаучные исоциально-экономические методы 

дляиспользования в профессиональнойдеятельности. 
ОПК-1.2. 
Уметь: решать нестандартные профессиональные задачи, в том числе в новой или 

незнакомой среде и в междисциплинарном контексте, с применением математи-

ческих, естественнонаучных, социально-экономических и профессиональных 

знаний. 

ОПК-1.3. 
Владеть: навыками теоретического и экспериментального исследования объектов 

профессиональной деятельности, в том числе в новой или незнакомой среде и в 

междисциплинарном контексте. 
ОПК-2.  

Способен разрабатывать 
оригинальные алгоритмы и 
программные средства, в 

томчисле с использовани-

емсовременных интеллек-

туальныхтехнологий,для 

решенияпрофессиональных 

задач 

ОПК-2.1. 
Знать: современные информационно-коммуникационные и интеллектуальные 
технологии, инструментальные среды,программно-технические платформы для 
решения профессиональных задач. 
ОПК-2.2. 
Уметь: обосновывать выбор современных информационно-коммуникационных и 

интеллектуальных технологий, разрабатывать оригинальные программные сред-

ства для решения профессиональных задач. 
ОПК-2.3. 
Владеть: навыками разработки оригинальных программных средств, в том числе 

с использованием современных информационно-коммуникационных и интеллек-

туальных технологий, для решения профессиональных задач. 
ОПК-3.  

Способен анализировать 
профессиональную инфор-

мацию,выделять в ней 

главное,структурировать, 

оформлять ипредставлять в 

виде аналитических обзо-

ров с обоснованными вы-

водами и рекомендациями 

ОПК-3.1. 
Знать: принципы, методы и средства анализа иструктурирования профессиональ-

нойинформации. 
ОПК-3.2. 
уметь: анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров. 
ОПК-3.3. 
Владеть: навыками подготовки научных докладов, публикаций и аналитических 

обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями. 
ОПК-4.  

Способен применять на 
практике новые научные 
принципы и методы иссле-

дований 

ОПК-4.1. 
Знать: новые научные принципы и методыисследований. 
ОПК-4.2. 
Уметь: применять на практике новые научные принципы и методы исследований. 
ОПК-4.3. 
Владеть: навыками применения новых научных принципов и методов исследова-

ния для решения профессиональных задач. 
ОПК-5.  

Способен разрабатывать и 
модернизировать про-

граммное иаппаратное 

ОПК-5.1. 
Знать: современное программное и аппаратноеобеспечение информационных и 
автоматизированных систем. 

ОПК-5.2. 



обеспечениеинформацион-

ных и автоматизированных 

систем 

Уметь: модернизировать программное и аппаратное обеспечение информацион-

ных и автоматизированных систем для решения профессиональных задач. 
ОПК-5.3. 
Владеть: навыками разработки программного и аппаратного обеспечения инфор-

мационных и автоматизированных систем для решения профессиональных задач. 
ОПК-6. 

 Способен разрабатывать 
компоненты программно- 
аппаратных комплексов 

обработкиинформации и 
автоматизированного 
проектирования 

ОПК-6.1. 
Знать: аппаратные средства и платформыинфраструктуры информационных 
технологий, виды, назначение, архитектуру,методы разработки и администриро-

ванияпрограммно-аппаратных комплексов объектапрофессиональной деятельно-

сти. 
ОПК-6.2. 
Уметь: анализировать техническое задание, разрабатывать и оптимизировать про-

граммный код для решения задач обработки информации и автоматизированного 

проектирования. 
ОПК-6.3. 
Владеть: навыками составления технической документации по использованию и 

настройкекомпонентов программно-аппаратного комплекса. 
ОПК-7.  

Способен адаптировать 
зарубежные комплексы 

обработкиинформации и 
автоматизированного 
проектирования к нуждам 
отечественных предприя-

тий 

ОПК-7.1. 
Знать: функциональные требования кприкладному программному обеспечению 

длярешения актуальных задач предприятийотрасли, национальные стандар-

тыобработкиинформации и автоматизированного проектирования. 
ОПК-7.2. 
Уметь: приводить зарубежные комплексы обработки информации в соответствие 

с национальными стандартами, интегрировать с отраслевыми информационными 

системами. 
ОПК-7.3. 
Владеть: навыками настройки интерфейса, разработки пользовательских шабло-

нов, подключения библиотек, добавления новых функций. 
ОПК-8.  

Способен осуществлять 
эффективное управление 
разработкой программных 

средстви проектов 

ОПК-8.1. 
Знать: методы и средства разработкипрограммного обеспечения, методыуправле-

ния проектами разработки программного обеспечения, способы организации про-

ектных данных, нормативно-технические документы (стандарты и регламенты) 

по разработке программных средств и проектов. 
ОПК-8.2. 
Уметь: выбирать средства разработки, оценивать сложность проектов, планиро-

вать ресурсы, контролировать сроки выполнения и оценивать качество получен-

ного результата. 
ОПК-8.3. 
Владеть: навыками разработки технического задания, составления планов, рас-

пределения задач, тестирования и оценки качества программных средств. 

 

 2.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 2.1.3.1. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния в области и (или) сфере профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональ-

ной деятельности 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компетен-

ции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 



06 Связь, 
информационные и 

коммуникационные 

технологии; 

01 Образование и 

наука 

ПК-1.  

Способен осу-

ществлять управ-

ление сервисами 

информационных 

технологий 

 

ПК-1.1 

Знать: современное состояние и тенденции развития информацион-

ных технологий; теоретические основы информационной техноло-

гии; принципы построения современных информационных систем; 

аппаратно-техническое и программное обеспечение глобальных 

компьютерных сетей и корпоративных информационных систем; 

содержание, стадии разработки и эксплуатации результаты инфор-

мационных систем; структуру и состав инструментальных средств, 

тенденции (технические средства); организацию систем управления 

сервисами информационных технологий.  

ПК-1.2 

Уметь: использовать для организации, хранения, поиска и обработки 

информации системы управления сервисами информационных тех-

нологий; использовать для принятия решений технологии систем 

управления сервисами информационных технологий; применять 

современные технические и программные средства информацион-

ных технологий решения практических задач; выбирать программ-

ный продукт для автоматизации управления сервисами информаци-

онных технологий; осуществлять организацию рабочих мест, их 

техническое оснащение, размещение компьютерного оборудования. 

ПК-1.3 

Владеть: методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; навыками управления сервисами инфор-

мационных технологий; навыками работы в глобальных компьютер-

ных сетях и корпоративных информационных системах;  навыками 

работы с универсальными пакетами прикладных программ для ре-

шения задач по управлению сервисами информационных техноло-

гий; методами и программными средствами по управлению серви-

сами информационных технологий; навыками работы со специали-

зированными пакетами программ по управлению сервисами инфор-

мационных технологий; методологией информационных технологий 

при создании информационных систем. 

 

https://pandia.ru/text/category/tehnologii_upravleniya/
https://pandia.ru/text/category/tehnologii_upravleniya/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_sistemi/
https://pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/
https://pandia.ru/text/category/avtomatizirovannie_informatcionnie_sistemi/
https://pandia.ru/text/category/avtomatizirovannie_informatcionnie_sistemi/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_seti/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_seti/


ПК-2.  

Способен осу-

ществлять админи-

стрирование си-

стемного про-

граммного обеспе-

чения инфокомму-

никационной си-

стемы организации 

ПК-2.1  

Знать: современное системное программное обеспечение инфоком-

муникационной системы организации; программные средствах ана-

лиза и выбора оптимальных программных средств для анализа дан-

ных; перспективы использования современных математических тех-

нологий при проектировании и создании информационных систем; 

основные администрирования в информационных системах; основ-

ные методы контроля работы сетевого оборудования. 

ПК-2.2  

Уметь: осуществлять администрирование системного программного 

обеспечения инфокоммуникационной системы организации;  анали-

зировать и выбирать оптимальные программные средства для осу-

ществления администрирования системного программного обеспе-

чения инфокоммуникационной системы организации; применять 

методы математического анализа и моделирования; применять ме-

тоды теоретического и экспериментального исследования; прово-

дить сборку информационной системы из готовых компонентов; 

обосновывать выбор сети; осуществлять диагностику, локализацию 

и устранение неисправностей, защиту данных; инсталлировать, от-

лаживать программные и настраивать технические средства для вво-

да информационных систем в опытную эксплуатацию; составлять 

инструкции по эксплуатации информационных систем; поддержи-

вать работоспособность информационных систем и технологий в 

заданных функциональных характеристиках и в соответствии крите-

риям качества. 

ПК-2.3  

Владеть: навыками администрирования системного программного 

обеспечения инфокоммуникационной системы организации; работы 

с современными программными средствами администрирования 

системного программного обеспечения инфокоммуникационной 

системы организации; механизмами сбора, очистки, анализа и ин-

терпретации информации; методологией и методами сбора и анализа 

данных с целью принятия управленческих решений; методологией 

оптимизации ресурсов направленных на управление системой; ин-

струментальными средствами обработки информации. 

 

 

 
ПК-3.  

Способен осу-

ществлять инте-

грацию разрабо-

танного системно-

го программного 

обеспечения 

ПК-3.1  

Знать: методы функционального и логического проектирования си-

стем среднего и крупного масштаба и сложности; инструментальные 

средства и принципы, применяемые для проектирования и контроля 

принимаемых проектных решений. 

ПК-3.2  

Уметь: осуществлять концептуальное, функциональное и логическое 

проектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности; 

использовать современные инструменты управления разработкой 

программного обеспечения. 

ПК-3.3  

Владеть: навыками функционального и логического проектирования 

систем среднего и крупного масштаба и сложности; навыками про-

ектирования информационных процессов и систем. 



06 Связь, 
информационные и 

коммуникационные 

технологии 

ПК-4.  

Способен проекти-

ровать сложные 

пользовательские 

интерфейсы 

ПК-4.1  

Знать: методики поиска, сбора и обработки информации, метод си-

стемного анализа; формальные методы, технологии и инструменты 

разработки программного обеспечения; концепции и стратегии про-

ектирования и конструирования программного обеспечения. 

ПК-4.2  

Уметь: применять методики поиска, сбора, обработки информации, 

системный подход для решения поставленных задач и  осуществлять 

критический анализ и синтез информации, полученной из актуаль-

ных российских и зарубежных источников; конструировать про-

граммное обеспечение, разрабатывать основные программные доку-

менты, работать с современными системами программирования. 

ПК-4.3  

Владеть: методами поиска, сбора и обработки, критического анализа 

и синтеза информации, методикой системного подхода для решения 

поставленных задач; методами конструирования программного 

обеспечения и проектирования человеко-машинного интерфейса; 

навыками разработки и отладки программ на алгоритмических язы-

ках программирования. 

 

 
ПК-5.  

Способен осу-

ществлять разра-

ботку операцион-

ных систем 

ПК-5.1  

Знать: теоретические основы построения и функционирования опе-

рационных систем, их назначение и функции; структуру и состав 

инструментальных средств, тенденции программирования. 

ПК-5.2  

Уметь: использовать различные системы; работать с интерфейсом 

операционных систем; ставить и решать задачи автоматизации ре-

шения прикладных задач управлением различных операционных 

систем; адаптировать приложения к изменяющимся условиям функ-

ционирования. 

ПК-5.3  

Владеть: основами теоретических и практических знаний в области 

операционных систем; навыками работы в современной программ-

но–технической среде различных операционных системах. 

ПК-6.  

Способен разраба-

тывать системы 

управления базами 

данных. 

ПК-6.1  

Знать: о базах данных и их информационном обслуживании; о со-

временных программных средствах анализа баз данных; классифи-

кацию, характеристики систем управления базами данных (СУБД) и 

баз данных (БД); архитектуру СУБД и БД; назначение и свойства 

объектов БД; основные свойства столбцов таблиц БД и связей меж-

ду таблицами. 

ПК-6.2  

Уметь: анализировать и выбирать оптимальные программные сред-

ства для анализа данных; осуществлять ведение базы данных, обра-

ботку и анализ данных; создавать объекты БД и схемы данных; пла-

нировать использование индексов таблиц БД. 

ПК-6.3  

Владеть: навыками работы с современными программными сред-

ствами анализа данных; применения современных программных 

средства анализа информации; приема работы по вводу, модифика-

ции, фильтрации и сортировке данных в таблицах БД; создания объ-

ектов БД, схем данных и манипуляции данными; инструментальны-

ми средствами СУБД. 

 



06 Связь, 
информационные и 

коммуникационные 

технологии; 

40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

ПК-7.  

Способен организовывать 

разработки системного 

программного обеспече-

ния 

ПК-7.1  

Знать: методы концептуального, функционального и логического 

проектирования систем среднего и крупного масштаба и сложно-

сти; инструментальные средства и принципы применяемые для 

проектирования и контроля принимаемых проектных решений. 

ПК-7.2  

Уметь: осуществлять концептуальное, функциональное и логиче-

ское проектирование систем среднего и крупного масштаба и 

сложности; использовать современные инструменты управления 

разработкой программного обеспечения. 

ПК-7.3  

Владеть: навыками концептуального, функционального и логи-

ческого проектирования систем среднего и крупного масштаба и 

сложности; проектирования информационных процессов и си-

стем. 

ПК-8.  

Способен управлять про-

граммно-техническими, 

технологическими и че-

ловеческими ресурсами 

ПК-8.1.  

Знать: методики обоснования принимаемых проектных решений, 

осуществления постановки и выполнения экспериментов по 

проверке их корректности и эффективности; основные 

направления научных исследований в сфере информатики и 

вычислительной техники. 

ПК-8.2.  

Уметь: осваивать методики обоснования принимаемых 

проектных решений, осуществления постановки и выполнения 

экспериментов по проверке их корректности и эффективности; 

планировать и проводить испытания в соответствии с методикой; 

обрабатывать результаты экспериментов. 

ПК-8.3.  

Владеть: навыками обоснования принимаемых проектных 

решений; осуществления постановки и выполнения 

экспериментов по проверке их корректности и эффективности; 

использования современных методов научных исследований в 

соответствии с требованиями и тенденциями рынка 

информационных технологий. 

 
ПК-9.  

Способен осуществлять 

руководство разработкой 

комплексных проектов на 

всех стадиях и этапах 

выполнения работ 

ПК-9.1.  

Знать: принципы организации проектирования и содержание эта-

пов процесса разработки программных комплексов, методологии, 

методы и средства управления процессами проектирования. 

ПК-9.2.  

Уметь: выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла 

проекта информационной системы. 

ПК-9.3.  

Владеть: принципами организации проектирования и этапов про-

цесса разработки программных комплексов, методологиями и 

средствами управления процессами проектирования 



06 Связь, 
информационные и 

коммуникационные 

технологии; 
 

ПК-10. 

Способен осуществлять 

экспертный анализ эрго-

номических характери-

стик программных про-

дуктов и/или аппаратных 

средств 

ПК-10.1.  

Знать: методики управления программно-аппаратными средства-

ми информационных служб инфокоммуникационной системы 

организации, а также администрирования сетевой подсистемы 

инфокоммуникационной системы организации; способы и мето-

ды представления и преобразования информации с помощью 

средств вычислительной техники и трансляторов, элементы ар-

хитектуры ЭВМ, основы передачи данных в компьютерных се-

тях, особенности сетей и принципы маршрутизации в компью-

терных сетях 

ПК-10.2. 

Уметь: осуществлять управление программно-аппаратными 

средствами информационных служб инфокоммуникационной 

системы организации, а также администрирование сетевой под-

системы инфокоммуникационной системы организации; эффек-

тивно использовать возможности различных сервисных про-

грамм контроля сети, использовать встроенные в ИС транслято-

ры, осуществлять терминальный доступ к удаленному узлу сети, 

создавать программы управления сложными системами 

ПК-10.3. 

Владеть: навыками управления программно-аппаратными 

средствами информационных служб инфокоммуникационной 

системы организации, а также администрирования сетевой 

подсистемы инфокоммуникационной системы организации; 

навыками работы с системным программным обеспечением; 

навыками использования современных инструментальных и 

вычислительных средств разработки. 

ПК-11.  

Способен осуществлять 

научно-методическое и 

учебно-методическое 

обеспечение реализации 

программ профессио-

нального обучения, сред-

него профессионального 

образования и дополни-

тельного профессиональ-

ного образования 

ПК-11.1  

Знать: электронные образовательные и 

информационные ресурсы, необходимые для организации учеб-

ной, исследовательской, проектной и иной деятельности обуча-

ющихся, написания выпускных квалификационных работ; пси-

холого-педагогические основы и методика применения техниче-

ских средств обучения, информационно-коммуникационных тех-

нологий, электронных образовательных и информационных ре-

сурсов, дистанционных образовательных технологий и электрон-

ного обучения, если их использование возможно для освоения 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); возможности 

использования информационно-коммуникационных технологий 

для ведения документации; порядок ведения и совместного ис-

пользования электронных баз данных, содержащих информацию 

об участниках образовательного процесса и его реализации, со-

здания установленных форм и бланков для предоставления све-

дений уполномоченным должностным лицам. 

ПК-11.2  

Уметь: вести учебную, планирующую документацию, докумен-

тацию учебного помещения на бумажных и электронных носите-

лях; создавать отчетные и информационные материа-

лы;заполнять и использовать электронныебазы данных об участ-

никах образовательного процесса и его реализации для формиро-

вания отчетов в соответствии с установленными регламентами и 

правилами; предоставлять эти сведения по запросам уполномо-

ченных должностных лиц; обрабатывать персональные данные с 

соблюдением требований и правил, установленных законода-

тельством РФ.  

ПК-11.3  

Владеть: навыками использования педагогически обоснованных 

форм, методов, способов и приемов организации практического 

обучения, применения современных технических средств обуче-

ния и образовательных технологий с учетом специфики осваива-

емой профессии, задач занятий, возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся (для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья). 

 



 

2.1.3.2. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения в 

выбранных типах задач профессиональной деятельности выпускников 

 

Типы задач профес-

сиональной дея-

тельности  

(Область профес-

сиональной дея-

тельности) 

Код и наименование професси-

ональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения профес-

сиональной компетенции 

Производственно-

технологический  

 (06 

Связь,информацион

ные икоммуникаци-

онныетехнологии; 

01 Образование и 

наука) 

ПК-1.  

Способен осуществлять управ-

ление сервисами информаци-

онных технологий 

 

ПК-1.1 

Знать: современное состояние и тенденции развития 

информационных технологий; теоретические основы 

информационной технологии; принципы построения 

современных информационных систем; аппаратно-

техническое и программное обеспечение глобальных 

компьютерных сетей и корпоративных информацион-

ных систем; содержание, стадии разработки и эксплуа-

тации результаты информационных систем; структуру 

и состав инструментальных средств, тенденции (тех-

нические средства); организацию систем управления 

сервисами информационных технологий.  

ПК-1.2 

Уметь: использовать для организации, хранения, поис-

ка и обработки информации системы управления сер-

висами информационных технологий; использовать 

для принятия решений технологии систем управления 

сервисами информационных технологий; применять 

современные технические и программные средства 

информационных технологий решения практических 

задач; выбирать программный продукт для автомати-

зации управления сервисами информационных техно-

логий; осуществлять организацию рабочих мест, их 

техническое оснащение, размещение компьютерного 

оборудования. 

ПК-1.3 

Владеть: методами, способами и средствами получе-

ния, хранения, переработки информации; навыками 

управления сервисами информационных технологий; 

навыками работы в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах;  навыками 

работы с универсальными пакетами прикладных про-

грамм для решения задач по управлению сервисами 

информационных технологий; методами и программ-

ными средствами по управлению сервисами информа-

ционных технологий; навыками работы со специали-

зированными пакетами программ по управлению сер-

висами информационных технологий; методологией 

информационных технологий при создании информа-

ционных систем. 
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ПК-2.  

Способен осуществлять адми-

нистрирование системного про-

граммного обеспечения инфо-

коммуникационной системы 

организации 

ПК-2.1  

Знать: современное системное программное обеспече-

ние инфокоммуникационной системы организации; 

программные средствах анализа и выбора оптималь-

ных программных средств для анализа данных; пер-

спективы использования современных математических 

технологий при проектировании и создании информа-

ционных систем; основные администрирования в ин-

формационных системах; основные методы контроля 

работы сетевого оборудования. 

ПК-2.2  

Уметь: осуществлять администрирование системного 

программного обеспечения инфокоммуникационной 

системы организации;  анализировать и выбирать оп-

тимальные программные средства для осуществления 

администрирования системного программного обеспе-

чения инфокоммуникационной системы организации; 

применять методы математического анализа и модели-

рования; применять методы теоретического и экспе-

риментального исследования; проводить сборку ин-

формационной системы из готовых компонентов; 

обосновывать выбор сети; осуществлять диагностику, 

локализацию и устранение неисправностей, защиту 

данных; инсталлировать, отлаживать программные и 

настраивать технические средства для ввода информа-

ционных систем в опытную эксплуатацию; составлять 

инструкции по эксплуатации информационных систем; 

поддерживать работоспособность информационных 

систем и технологий в заданных функциональных ха-

рактеристиках и в соответствии критериям качества. 

ПК-2.3  

Владеть: навыками администрирования системного 

программного обеспечения инфокоммуникационной 

системы организации; работы с современными про-

граммными средствами администрирования системно-

го программного обеспечения инфокоммуникацион-

ной системы организации; механизмами сбора, очист-

ки, анализа и интерпретации информации; методоло-

гией и методами сбора и анализа данных с целью при-

нятия управленческих решений; методологией опти-

мизации ресурсов направленных на управление систе-

мой; инструментальными средствами обработки ин-

формации. 

 

 

 

ПК-3.  

Способен осуществлять инте-

грацию разработанного систем-

ного программного обеспече-

ния 

ПК-3.1  

Знать: методы функционального и логического проек-

тирования систем среднего и крупного масштаба и 

сложности; инструментальные средства и принципы, 

применяемые для проектирования и контроля прини-

маемых проектных решений. 

ПК-3.2  

Уметь: осуществлять концептуальное, функциональ-

ное и логическое проектирование систем среднего и 

крупного масштаба и сложности; использовать совре-

менные инструменты управления разработкой про-

граммного обеспечения. 

ПК-3.3  

Владеть: навыками функционального и логического 

проектирования систем среднего и крупного масштаба 

и сложности; навыками проектирования информаци-

онных процессов и систем. 



Проектный 

(06 

Связь,информацион

ные икоммуникаци-

онныетехнологии) 

ПК-4.  

Способен проектировать слож-

ные пользовательские интер-

фейсы 

ПК-4.1  

Знать: методики поиска, сбора и обработки информа-

ции, метод системного анализа; формальные методы, 

технологии и инструменты разработки программного 

обеспечения; концепции и стратегии проектирования и 

конструирования программного обеспечения. 

ПК-4.2  

Уметь: применять методики поиска, сбора, обработки 

информации, системный подход для решения постав-

ленных задач и  осуществлять критический анализ и 

синтез информации, полученной из актуальных рос-

сийских и зарубежных источников; конструировать 

программное обеспечение, разрабатывать основные 

программные документы, работать с современными 

системами программирования. 

ПК-4.3  

Владеть: методами поиска, сбора и обработки, крити-

ческого анализа и синтеза информации, методикой 

системного подхода для решения поставленных задач; 

методами конструирования программного обеспечения 

и проектирования человеко-машинного интерфейса; 

навыками разработки и отладки программ на алгорит-

мических языках программирования. 

 

 

ПК-5.  

Способен осуществлять разра-

ботку операционных систем 

ПК-5.1  

Знать: теоретические основы построения и функцио-

нирования операционных систем, их назначение и 

функции; структуру и состав инструментальных 

средств, тенденции программирования. 

ПК-5.2  

Уметь: использовать различные системы; работать с 

интерфейсом операционных систем; ставить и решать 

задачи автоматизации решения прикладных задач 

управлением различных операционных систем; адап-

тировать приложения к изменяющимся условиям 

функционирования. 

ПК-5.3  

Владеть: основами теоретических и практических зна-

ний в области операционных систем; навыками работы 

в современной программно–технической среде раз-

личных операционных системах. 

ПК-6.  

Способен разрабатывать систе-

мы управления базами данных. 

ПК-6.1  

Знать: о базах данных и их информационном обслужи-

вании; о современных программных средствах анализа 

баз данных; классификацию, характеристики систем 

управления базами данных (СУБД) и баз данных (БД); 

архитектуру СУБД и БД; назначение и свойства объек-

тов БД; основные свойства столбцов таблиц БД и свя-

зей между таблицами. 

ПК-6.2  

Уметь: анализировать и выбирать оптимальные про-

граммные средства для анализа данных; осуществлять 

ведение базы данных, обработку и анализ данных; со-

здавать объекты БД и схемы данных; планировать ис-

пользование индексов таблиц БД. 

ПК-6.3  

Владеть: навыками работы с современными про-

граммными средствами анализа данных; применения 

современных программных средства анализа инфор-

мации; приема работы по вводу, модификации, филь-

трации и сортировке данных в таблицах БД; создания 

объектов БД, схем данных и манипуляции данными; 

инструментальными средствами СУБД. 

 



Организационно-

управленческий 

(06 

Связь,информацион

ные икоммуникаци-

онныетехнологии; 

40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности) 

ПК-7.  

Способен организовывать раз-

работки системного программ-

ного обеспечения. 

ПК-7.1  

Знать: методы концептуального, функционального и 

логического проектирования систем среднего и круп-

ного масштаба и сложности; инструментальные сред-

ства и принципы применяемые для проектирования и 

контроля принимаемых проектных решений. 

ПК-7.2  

Уметь: осуществлять концептуальное, функциональ-

ное и логическое проектирование систем среднего и 

крупного масштаба и сложности; использовать совре-

менные инструменты управления разработкой про-

граммного обеспечения. 

ПК-7.3  

Владеть: навыками концептуального, функционально-

го и логического проектирования систем среднего и 

крупного масштаба и сложности; проектирования ин-

формационных процессов и систем. 

 

 

ПК-8.  

Способен управлять программ-

но-техническими, технологиче-

скими и человеческими ресур-

сами. 

ПК-8.1.  

Знать: методики обоснования принимаемых проектных 

решений, осуществления постановки и выполнения 

экспериментов по проверке их корректности и 

эффективности; основные направления научных 

исследований в сфере информатики и вычислительной 

техники. 

ПК-8.2.  

Уметь: осваивать методики обоснования принимаемых 

проектных решений, осуществления постановки и 

выполнения экспериментов по проверке 

ихкорректности и эффективности; планировать и 

проводить испытания в соответствии с методикой; 

обрабатывать результаты экспериментов. 

ПК-8.3.  

Владеть: навыками обоснования принимаемых 

проектных решений; осуществления постановки и 

выполнения экспериментов по проверке их 

корректности и эффективности; использования 

современных методов научных исследований в 

соответствии с требованиями и тенденциями рынка 

информационных технологий. 

 

ПК-9.  

Способен осуществлять руко-

водство разработкой комплекс-

ных проектов на всех стадиях и 

этапах выполнения работ. 

ПК-9.1.  

Знать: принципы организации проектирования и со-

держание этапов процесса разработки программных 

комплексов, методологии, методы и средства управле-

ния процессами проектирования. 

ПК-9.2.  

Уметь: выполнять работы на всех стадиях жизненного 

цикла проекта информационной системы. 

ПК-9.3.  

Владеть: принципами организации проектирования и 

этапов процесса разработки программных комплексов, 

методологиями и средствами управления процессами 

проектирования. 

Научно-

исследовательский 

(06 

Связь,информацион

ные икоммуникаци-

онныетехнологии) 

ПК-10. 

Способен осуществлять экс-

пертный анализ эргономиче-

ских характеристик программ-

ных продуктов и/или аппарат-

ных средств 

ПК-10.1.  

Знать: методики управления программно-аппаратными 

средствами информационных служб инфокоммуника-

ционной системы организации, а также администриро-

вания сетевой подсистемы инфокоммуникационной 

системы организации; способы и методы представле-

ния и преобразования информации с помощью средств 

вычислительной техники и трансляторов, элементы 

архитектуры ЭВМ, основы передачи данных в компь-

ютерных сетях, особенности сетей и принципы марш-



рутизации в компьютерных сетях. 

ПК-10.2. 

Уметь: осуществлять управление программно-

аппаратными средствами информационных служб ин-

фокоммуникационной системы организации, а также 

администрирование сетевой подсистемы инфокомму-

никационной системы организации; эффективно ис-

пользовать возможности различных сервисных про-

грамм контроля сети, использовать встроенные в ИС 

трансляторы, осуществлять терминальный доступ к 

удаленному узлу сети, создавать программы управле-

ния сложными системами. 

ПК-10.3. 

Владеть: навыками управления программно-

аппаратными средствами информационных служб 

инфокоммуникационной системы организации, а также 

администрирования сетевой подсистемы 

инфокоммуникационной системы организации; 

навыками работы с системным программным 

обеспечением; навыками использования современных 

инструментальных и вычислительных средств 

разработки. 

ПК-11.  

Способен осуществлять науч-

но-методическое и учебно-

методическое обеспечение реа-

лизации программ профессио-

нального обучения, среднего 

профессионального образова-

ния и дополнительного профес-

сионального образования. 

ПК-11.1  

Знать: электронные образовательные и 

информационные ресурсы, необходимые для органи-

зации учебной, исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся, написания выпускных 

квалификационных работ; психолого-педагогические 

основы и методика применения технических средств 

обучения, информационно-коммуникационных техно-

логий, электронных образовательных и информацион-

ных ресурсов, дистанционных образовательных техно-

логий и электронного обучения, если их использова-

ние возможно для освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); возможности использования 

информационно-коммуникационных технологий для 

ведения документации; порядок ведения и совместно-

го использования электронных баз данных, содержа-

щих информацию об участниках образовательного 

процесса и его реализации, создания установленных 

форм и бланков для предоставления сведений уполно-

моченным должностным лицам. 

ПК-11.2  

Уметь: вести учебную, планирующую документацию, 

документацию учебного помещения на бумажных и 

электронных носителях; создавать отчетные и инфор-

мационные материалы;заполнять и использовать элек-

тронныебазы данных об участниках образовательного 

процесса и его реализации для формирования отчетов 

в соответствии с установленными регламентами и пра-

вилами; предоставлять эти сведения по запросам 

уполномоченных должностных лиц; обрабатывать 

персональные данные с соблюдением требований и 

правил, установленных законодательством РФ.  

ПК-11.3  

Владеть: навыками использования педагогически 

обоснованных форм, методов, способов и приемов 

организации практического обучения, применения 

современных технических средств обучения и образо-

вательных технологий с учетом специфики осваивае-

мой профессии, задач занятий, возрастных и индиви-

дуальных особенностей обучающихся (для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья). 

 

 



2.2. Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы выс-

шего образования с учетом профессионального стандарта: 

 

Виды 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные задачи 
Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Производственно-

технологический  

 

Управление развитием баз данных.Управление сервисами 

информационныхтехнологий.Технологическаяподдержка 

подготовкитехническихпубликаций.Администрирование 

систем управлениябазами данныхинфокоммуникацион-

ной системыорганизации.Администрированиесистемного 

программногообеспеченияинфокоммуникационной си-

стемыорганизации.Управление развитиеминфокоммуни-

кационной системыорганиза-

ции.Администрированиепроцесса поиска идиагностики 

ошибоксетевых устройств ипрограммногообеспече-

ния.Интеграцияразработанного 

системногопрограммногообеспечения. 

ПК-1.  

Способен осуществлять управ-

ление сервисами информацион-

ных технологий. 

ПК-2.  

Способен осуществлять админи-

стрирование системного про-

граммного обеспечения инфо-

коммуникационной системы 

организации. 

ПК-3.  

Способен осуществлять инте-

грацию разработанного систем-

ного программного обеспечения. 

 

Научно-методическое иучебно-методическоеобеспечение 

реализации программпрофессиональногообучения, сред-

негопрофессиональногообразования идополнительного 

профессиональногообразования. 

Проектный 

 

Проектирование сложных пользовательских 

интерфейсов. Разработка систем управления базами 

данных. Разработка операционных систем. 

ПК-4.  

Способен проектировать слож-

ные пользовательские интерфей-

сы. 

ПК-5.  

Способен осуществлять разра-

ботку операционных систем. 

ПК-6.  

Способен разрабатывать систе-

мы управления базами данных. 

Организационно-

управленческий 

 

Управление работами по сопровождению и проектами по 

созданию (модификации) информационных си-

стем,автоматизирующихзадачиорганизационного управ-

ления ибизнеспроцессы. Управление проектами в обла-

сти информационных технологий малого и среднего 

уровня сложности в условиях неопределенно-

стей,порождаемых запросами на изменение, с примене-

нием формальных инструментов управления рисками и 

проблемами проекта. Управление программно-

техническими, технологическими и человеческими ре-

сурсами. Руководство отделом технического документи-

рования. Управление аналитическими работами иподраз-

делением. Организация разработки системного про-

граммного обеспечения. 

ПК-7.  

Способен организовывать 

разработки системного 

программного обеспечения. 

ПК-8.  

Способен управлять 

программно-техническими, 

технологическими и 

человеческими ресурсами. 

ПК-9.  

Способен осуществлять 

руководство разработкой 

комплексных проектов на всех 

стадиях и этапах выполнения 

работ. 

 

Осуществление технического руководства проектно-

изыскательскими работами при проектировании 

объектов, ввод в действие и освоение проектных 

мощностей. Осуществление руководства разработкой 

комплексных проектов на всех стадиях и этапах 

выполнения работ. 

Научно-

исследовательский 

 

Экспертный анализ эргономических характеристик 

программных продуктов и/или аппаратных средств 

ПК-10. 

Способен осуществлять 

экспертный анализ 

эргономических характеристик 



программных продуктов и/или 

аппаратных средств. 

ПК-11.  

Способен осуществлять научно-

методическое и учебно-

методическое обеспечение 

реализации программ 

профессионального обучения, 

среднего профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования. 

 

3. Требования к выпускной квалификационной работе 

 

3.1. Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержа-

нию. 

 Квалификационная работа бакалавра включает в себя:  

 реферат,  

 введение,  

 обзорно-аналитический раздел,  

 исследовательский теоретический или практический раздел,  

 раздел обсуждения основных результатов работы,  

 заключение,  

 список использованной литературы,  

 приложения. 

 Во введении обосновывается актуальность темы, формулируются цели и задачи иссле-

дования. 

 Обзорно-аналитический раздел должен отражать общую профессиональную эрудицию 

автора, содержать обзор современной научной и технической литературы по теме квалифика-

ционной работы, критический анализ существующего положения вещей.  

 Исследовательский теоретический или практический раздел должен быть выполнен ин-

дивидуально или в составе творческого коллектива. Его материалы должны быть собраны или 

получены самостоятельно студентом в период прохождения практики и подготовки к итоговой 

государственной аттестации. В основе этих материалов должны быть научно-

исследовательские, научно-производственные, научно-педагогические работы, технические, 

конструкторские и технологические проекты, организационно-управленческая деятельность 

кафедр, научных или производственных организаций. Исследовательский раздел должна быть 

законченным исследованием, свидетельствующим об уровне профессиональной подготовки ав-

тора.  

 В разделе обсуждения основных результатов работы должны быть кратко суммированы 

основные результаты, полученные в бакалаврской работе, и проведен их анализ. 

 В заключении подводятся итоги выполненной квалификационной работы бакалавра, 

анализируется степень достижения заявленных в работе целей и задач. 

 Список использованной литературы содержит источники, использованные и цитируемые 

в работе.  

3.2. Примерная тематика и порядок утверждения тем ВКР 

Тематика ВКР определяются выпускающей кафедрой и утверждаются на заседании 

ученого совета факультета. Распоряжением декана за каждым студентом закрепляется науч-

ный руководитель и тема ВКР. Темы ВКР должна соответствовать как современному уровню 

развития науки, так и современным потребностям общественной практики, и формироваться 

с учетом предложений работодателей по данному направлению подготовки. Студент имеет 



право выбора темы из предложенной тематики ВКР, подав заявление на выпускающую ка-

федру. ВКР может быть выполнена на тему, предложенную организацией-работодателем, в 

соответствии с направлением подготовки и профилем. В этом случае работодатель на офици-

альном бланке оформляет заявку с предложением определенной темы (направления) работы. 

Студент имеет право предложить свою тему ВКР вместе с обоснованием целесообразности 

ее разработки при условии соответствия темы направления подготовки и профилю. Измене-

ние или корректирование (уточнение) темы ВКР допускается в исключительных случаях по 

просьбе руководителя ВКР с последующим ее утверждением на заседании выпускающей ка-

федры. 

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

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

лей и утверждения новых профессиональных стандартов, соответствующих профилю ОП. 

Примерные темы ВКР: 

 Рабочая программа и лабораторная установка для дисциплины «Современные концеп-

ции построения автономных роботов». 

 Программа оценки влияния эмоционального воздействия с помощью фотоизображения 

на состояние ребенка.  

 Программная реализация системы диагностики внимания по изображению. 

 Построение информационной системы прогнозирования протекания тромботического 

процесса. 

 Электронно-образовательный ресурс с системой управления обучением. 

 Частотно-временной анализ данных с элементами параллельной обработки.  

 Аппаратная реализация искусственных нейронных сетей типа ассоциативная память на 

многоядерном процессоре GreenArray 144. 

 Программный комплекс для обработки потока изображений треков частиц в плазменной 

струе. 

 Построение интеллектуальной модели расчета рентабельности строительства жилья. 

 Разработка классификатора фотографии лица человека для построения гескаграмм.  

 Создание единой информационной системы в рамках ЕАЭС. 

 Построение информационно-поисковой системы для медицинских учреждений. 

 Исследование возможностей обнаружения устройств сотовой связи при помощи IMSI-

ловушки. 

 Разработка лабораторного практикума по дисциплине «Сенсорные системы в робототех-

нике». 

 Программа для оценки рисков кредитования по психофизическому портрету клиента. 

 

3.3. 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.  

Подготовленная к защите ВКР представляется выпускником руководителю, не позднее, 

чем за 20 дней до защиты.После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР 

представляет в ГЭК письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР, в 

случае выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель ВКР представляет отзыв об 

их совместной работе в период подготовки ВКР, в котором всесторонне характеризует качество 

ВКР, отмечает положительные стороны, 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. 

Выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию. Для проведения 

рецензирования выпускной квалификационной работы указанная работа направляется одному 

или нескольким рецензентам (если квалификационная работа имеет междисциплинарный 

характер) из числа лиц, не являющихся работниками Алтайского государственного 

университета. Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и представляет 

на кафедру письменную рецензию на указанную работу. 

Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не позднее чем за 5 

календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв передаются в государственную 

экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов выпускных 

квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 

размещаются в электронно-библиотечной системе университета и проверяются на объём 

заимствования. Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ в 

электронно-библиотечной системе университета, проверки на объём заимствования, в том 

числе содержательного, выявления неправомочных заимствований устанавливается 

университетом. 

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен быть обеспечен в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия производственных, 

технических, экономических, организационных и других сведений, в том числе о результатах 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления 

профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением 

правообладателя. 

 

3.4. 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 10 

минут. 

Выпускник, получив положительный отзыв о ВКР от руководителя ВКР и разрешение о 

допуске к защите, 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, члены ГЭК, 

присутствующие.  

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. 

 



3.5. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС) на основе выполнения и защиты  квалификационной работы  

 Руководство и консультирование, требования к объему, структуре и оформлению ВКР, 

рецензирование ВКР и процедура защиты ВКР установлены Положением о порядке подготовки 

и защиты ВКР. 

 Критерии оценивания ВКР состоят из следующих групп. 

1. Профессиональная группа критериев: степень актуальности тематики работы; степень 

раскрытия темы ВКР; корректность постановки цели и задач работы; оригинальность 

или новизна полученных результатов, научных, конструкторских и технологических ре-

шений. 

2. Справочно-информационная группа критериев: степень комплексности работы, исполь-

зование в ней знаний комплекса дисциплин; использование информационных ресурсов 

Интернет; использование современных пакетов компьютерных программ и технологий. 

3. Оформительская группа критериев:оформлениеВКР всоответствии со стандартом и тре-

бованиями; объем и качество выполнения графического материала. 

4. Показатели защиты: качество доклада и представления результатов работы; уровень 

полноты и корректности ответов. 

5. Отзывы руководителя и рецензента: оценка руководителя; оценка рецензента. 

 Порядок подачи и рассмотрения апелляций установлен положением Организации об 

апелляционной комиссии по результатам ГИА. 

 Результаты государственного аттестационного испытания определяются оценками "от-

лично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно" означают успешное прохождение государственного аттестационного ис-

пытания. 

Итоговая оценка формируется в соответствии с критериями оценивания ответа 

выпускника на защите ВКР: 

 

Критерии оценивания ответа выпускника на защите ВКР 

 

Критерии Отметка 

- ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, содержательный анализ практического характеризуется 

логичным изложением материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями; 

 

 

5  

 «отлично» 

- 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 

- ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, достаточно подробный анализ практического материала;  

 

 

4  

 «хорошо» 
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  



- ВКР носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу и 

базируется на практическом материале, но отличается поверхностным 

анализом и недостаточно критическим разбором;  

 

3 

«удовлетво-

рительно» в работе просматривается непоследовательность  изложения материала, 

представлены недостаточно обоснованные утверждения; 

- в отзыве 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  

- ВКР не носит исследовательского характера, не содержит практического 

разбора; не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях 

вуза;  
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«неудовлетво-

рительно» - не имеет выводов либо они носят декларативный характер;  

- при защите обучающийся затрудняется отвечать на поставленные вопросы 

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

ошибки  
 

4. Методические рекомендациидля выпускниковдля подготовки к ГИА 

4.1. Подготовка к защите ВКР 

4.1.1. Предзащита ВКР. 

До официальной защиты в целях предварительной проверки качества ВКР, соответствия 

требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам, выпускающей 

кафедрой может проводиться предзащита 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. 

Дата предзащиты назначается заведующим кафедрой по согласованию с научным 

руководителем выпускника. 

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. 

4.1.2. Подготовка доклада.  

Процедура защиты ВКР включает доклад студента по теме выпускной 

квалификационной работы, на который отводится до 10 минут. 

Обучающийся-выпускник под руководством научного руководителя разрабатывает 

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

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

вариантах: 

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

быть уделено выводам и рекомендациям, разработанным выпускником. 

2. Изложение главных проблем проведенного исследования. Этот вариант более трудный, но 

он предпочтительный, так как акцентирует внимание на узловых моментах проделанной 

работы. 

При разработке доклада целесообразно соблюдение структурного и методологического 

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

содержать обязательное обращение к членам ГЭК, представление темы дипломного проекта. 



Должно быть проведено обоснование актуальности выбранной темы ВКР, сформулирована 

основная цель исследования и 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. 1 Тема ВКР 0,5 

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

3.  Актуальность исследуемой проблемы 1,0 

4.  Краткая характеристика степени разработанности проблемы 1,0 

5.  Краткое изложение содержания ВКР 5,0 

6.  Основные результаты, полученные в ходе работы 1,0 

7.  
Рекомендации по направлениям решения исследуемой проблемы и 

практическому использованию результатов исследования 
1,0 

 Общее время доклада: 10 

 

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 анализа, выявленные проблемы, 

обоснованные предложения по совершенствованию исследуемой системы и направления, 

методы, средства реализации этих предложений. 

В заключение приводятся выводы по результатам ВКР. 

Рекомендации по составлению компьютерной презентации. 

По теме ВКР подготавливается презентация, раскрывающая основное содержание и тему 

исследования. 

Для презентации 10 минутного доклада разрабатывать не более 8-10 слайдов. В это 

число входят три обязательных текстовых слайда: 

• титульный слайд с названием темы и фамилией автора и руководителя ВКР; 

• слайд с указанием цели и задач; 



• слайд по итоговым выводам ВКР. 

Остальные слайды должны схематично раскрывать содержание ВКР, включать 

минимальный объем поясняющего текста и в наглядной форме представлять основные 

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

трех выше названных. 

Состав и содержание слайдов презентации должны демонстрировать глубину 

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

информационными технологиями. 

Основными принципами при составлении подобной презентации являются 

лаконичность, ясность, уместность, сдержанность, наглядность (подчеркивание ключевых 

моментов), запоминаемость (разумное использование ярких эффектов). 

При разработке оформления можно использовать дизайн шаблонов. Не следует 

злоупотреблять эффектами анимации. Оптимальной настройкой эффектов анимации является 

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

несколько слайдов имеют одинаковое название, то заголовок слайда должен постоянно 

оставаться на экране. Динамическая анимация эффективна тогда, когда в процессе выступления 

происходит логическая трансформация существующей структуры в новую структуру, 

предлагаемую вами. 

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

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

схему, график, маркированный список - представления. 

Следует избегать перенасыщения слайдов неструктурированным («сплошным») текстом. 

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

представить в виде маркированного списка, таблиц, блок-схем и др. Следует также избегать 

другой крайности: увлечения многообразием изобразительных возможностей. Выбирая 

варианты цветового оформления слайдов, варианты шрифтов, рисунков и др., следует помнить, 

что главная задача презентации – представить содержание ВКР. Дизайн слайда должен 

помогать такому представлению, а не становиться самоцелью. 

Избираемый шрифт должен быть удобочитаемым на настенном экране. Для заголовков 

оптимальным является размер шрифта 44-48 пункта, для основного текста – 28-32. Для 

презентаций ВКР нецелесообразно использовать анимацию, поскольку она требует очень 

точного расчета времени доклада. Исходя из этих же соображений, целесообразна ручная, а не 

автоматическая смена слайдов. 

В презентации рекомендуется использовать следующие виды диаграмм: 

• процент, когда необходимо сравнить данные как процентные доли от целого 

(секторная, круговая диаграмма); 

• доли, если надо сравнить или ранжировать данные (горизонтальные или вертикальные 

гистограммы); 

• время, если необходимо показать изменения за период времени (линейные графики); 

• частота, если необходимо показать количество предметов в увязке с различными 

числовыми диапазонами или характеристиками (линейные графики); 

• корреляции, если необходимо показать взаимосвязь между переменными (линейный 

график и точечная диаграмма). 

 В слайдах используются следующие типы заголовков: 

• название предмета, когда нет необходимости передавать конкретное послание, а 

нужно только представить информацию; 

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

мация будет извлечена из представленных данных; 

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

новании изложенных выше данных. 

При оформлении фона слайдов следует избегать темных тонов. 



Шаблон оформления слайдов желательно подбирать в соответствии с темой работы и не 

перегружать дополнительными элементами художественного, но мало информативного 

характера. 

Эффективная подача презентации достигается за счет выполнения четырех 

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

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

лировка доклада, подготовка структуры и времени показа презентации. Практика – просмотр 

презентации, репетиция и получение отзывов; пробуждение интереса у аудитории и 

приобретение уверенности в презентации. Презентация – абсолютное владение данной темой, 

максимальное привлечение внимания аудитории и донесение до нее важности сообщения. 

Обучающийся обязательно должен располагать полным текстом своего доклада. 

Необходимо провести репетицию презентации в присутствии зрителей и слушателей, 

замечания которых следует учесть при подготовке окончательного варианта презентации. 

 

5. Материально-техническая база, необходимая для проведения ГИА 

 Материально-техническое и программное обеспечение ГИА включает учебную аудито-

рию, укомплектованную учебной мебелью и техническими средствами обучения, дающими 

студенту возможность представления презентационных материалов при защите ВКР. 

 

6. Организация ГИА для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

и инвалидов 

 Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья регламентирован положением ФГБОУ ВО Алтайский государственный универ-

ситет о порядке организации инклюзивного обучения студентов с ограниченными возможно-

стями здоровья и студентов инвалидов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


