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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая Программа государственной итоговой аттестации обучающихся
Глазовского
инженерно-экономического
института
(филиала)
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова»,
осваивающих образовательную программу по направлению 09.03.01 «Информатика и
вычислительная техника» (далее – Программа), разработана на основе:
– закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г № 273-ФЗ;
– федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная
техника (уровень бакалавриата)» (приказ Минобрнауки от 12 января 2016 г. № 5);
– приказа Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 "Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры";
– приказа Министерства образования и науки РФ от 09.02.2016 №86 «О внесении
изменений в порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры, утвержденным приказом
министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г №636;
– Положения о государственной итоговой аттестации по основным
профессиональным образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры ФГБОУ ВПО
«ИжГТУ имени М.Т. Калашникова», утвержденного приказом ректора №1737 от
03.12.2015г., №1737 от 03.12.2015г., с изменениями, внесенными в соответствии с
приказами ректора ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» от 02.09.2016 № 1038,
от 19.10.2016 № 49, от 21.04.2017 №497.
1.2. Цель и задачи государственной итоговой аттестации
Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия
уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и
уровень образования обучающихся, Федеральному государственному образовательному
стандарту высшего образования по направлению 09.03.01 «Информатика и
вычислительная техника».
Задачами государственной итоговой аттестации являются:
оценка уровня сформированности компетенций, соответствующим видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа;
принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА, выдаче
документа о высшем образовании и присвоения квалификации.
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
2.1. Итоговые испытания государственной итоговой аттестации по направлению
подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» в
соответствии с решением Ученого совета университета включает в себя защиту
выпускной квалификационной работы (далее - ВКР), государственные экзамены не
предусмотрены.
2.2. Сроки проведения государственной итоговой аттестации
Сроки государственной итоговой аттестации устанавливаются рабочим учебным
планом по образовательной программе 09.03.01 «Информатика и вычислительная
техника» и календарным графиком учебного процесса на соответствующий учебный год.
Крайняя дата проведения государственного аттестационного испытания – 27 июня.
Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения первого
государственного аттестационного испытания директор института по представлению
заведующего кафедрой распоряжением по институту утверждает расписание
государственных аттестационных испытаний (далее – расписание), в котором
указываются даты, время и место проведения государственных аттестационных
испытаний. Заведующий кафедрой доводит расписание до сведения обучающихся,
председателя и членов государственных экзаменационных комиссий и апелляционных
комиссий, секретарей государственных экзаменационных комиссий, руководителей и
консультантов выпускных квалификационных работ.
Программа государственной итоговой аттестации включает требования к ВКР,
порядку их выполнения, критерии оценки результатов защиты ВКР, а также порядок
подачи и рассмотрения апелляционных заявлений. Программа доводится до сведения
обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой
аттестации.
2.3. Допуск к государственной итоговой аттестации
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по образовательной программе 09.03.01 «Информатика и
вычислительная техника», профиль – и получивший допуск к защите ВКР согласно п.6.5
Программы.
Допуск к государственной итоговой аттестации оформляется приказом директора
филиала по представлению заведующего кафедрой не позднее чем за 7 дней до начала
работы ГЭК. Внесение дополнений в приказ о допуске к ГИА осуществляется не менее
чем за 3 дня до начала работы ГЭК.
Требования к результатам освоения ООП
Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению
подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» являются:
– вычислительные машины и комплексы, системы и сети;
– автоматизированные системы обработки информации и управления;
– системы автоматизированного проектирования и информационной поддержки
изделий;
–
программное
обеспечение
средств
вычислительной
техники
и
автоматизированных систем).
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Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу
образования по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника должен
обладать следующими компетенциями:
Компетенции проверяемые при защите выпускной квалификационной работы:
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для
информационных и автоматизированных систем (ОПК-1);
способностью осваивать методики использования программных средств для
решения практических задач (ОПК-2);
способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение
отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием (ОПК-3);
способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных
комплексов (ОПК-4);
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-5);
способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем,
включая модели баз данных и модели интерфейсов «человек - электронновычислительная машина» (ПК-1);
способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и
баз данных, используя современные инструментальные средства и технологии
программирования (ПК-2);
способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять
постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3).
3. СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
3.1.Выпускная квалификационная работа (ВКР) – это комплексная самостоятельная
работа студента, главной целью и содержанием которой является всесторонний анализ,
исследование и разработка некоторых из актуальных задач и вопросов как теоретического,
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так и прикладного характера по профилю направления. Выполнение и защита ВКР
является завершающим этапом высшего образования. Его успешное прохождение
является необходимым условием присуждения студентам квалификации бакалавр по
направлению 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника».
3.2. В выпускных квалификационных работах выпускников направления
подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» должны решаться задачи
связанные с разработкой и внедрением программных средств вычислительной техники,
сетевых технологий, систем сбора и обработки информации.
Примерные тематики ВКР для направления 09.03.01 «Информатика и
вычислительная техника»:
– проектирование (модернизация) и администрирование информационносправочных систем, в частности, автоматизированных рабочих мест предприятий, систем
сбора, представления и управления данными;
– проектирование (модернизация), мониторинг, администрирование локальной
(корпоративной) сети предприятия, а также разработка или модернизация
вычислительных сетей, многопроцессорных комплексов с распараллеливанием
вычислений;
–
проектирование
программного
интерфейса
вычислительных
и
микропроцессорных систем;
- имитационное моделирование процессов и систем (разработка программных
средств для моделирования динамики поведения объектов, моделирование систем
управления и обработки сигналов);
– разработка обучающих программ, лабораторных установок и комплексов;
– разработка программного обеспечения для аппаратно-программных комплексов и
систем телекоммуникаций, а также модернизация и проектирование прикладного
программного обеспечения.
3.3. Тема ВКР бакалавра должна формулироваться таким образом, чтобы при ее
защите, на заседании ГЭК, члены комиссии смогли вынести однозначное суждение не
только о возможности присуждения претенденту степени бакалавра, но и принять
рекомендации о возможности и целесообразности продолжения обучения на следующей
ступени образования.
3.4. Перечень тем выпускных квалификационных работ формируется кафедрой. В
него могут включаться темы, соответствующие научному направлению кафедры и темы
по заявкам предприятий, организаций.
Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной
работы из примерного перечня тем, предложенного кафедрой, или предложение своей
темы с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. Примерный
перечень тем ВКР, по представлению заведующего кафедрой, утверждается директором
института и доводится до обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала
государственной итоговой аттестации.
Для лиц, обучающихся по целевому контракту или по направлению от
предприятия, тема ВКР, как правило, согласовывается с предприятием, направившим его
на обучение.
Примеры тем ВКР приведены в Фонде оценочных средств.
3.5. Тема ВКР закрепляется за обучающими приказом ректора, не позднее чем за
месяц до даты начала государственной итоговой аттестации.
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4. РУКОВОДСТВО ВКР
4.1. Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся из числа
работников института назначается руководитель и, при необходимости, консультанты.
Приказ ректора о закреплении руководителей ВКР издается не позднее, чем за 1
месяц до даты начала государственной итоговой аттестации.
Максимальное число обучающихся, которое может быть закреплено за одним
руководителем (консультантом) не должно превышать 10 человек.
4.2. Обязанности руководителя
Руководитель ВКР выполняет следующие виды работ:
– формулирует задание на выполнение ВКР;
– проводит систематические, предусмотренные расписанием, консультации: по
подбору литературы, справочных, статистических и архивных материалов, фактического
материала и других источников по теме бакалаврской работы, по ее содержанию и
оформлению; по корректировке ее отдельных частей;
– оказывает помощь в выборе методики проведения исследования, в сборе
дополнительной информации;
– осуществляет контроль выполнения ВКР, в соответствии с разработанным
календарным графиком вплоть до ее защиты;
– информирует кафедру в случае несоблюдения обучающимся установленного
графика;
– оценивает качество выполнения работы в соответствии с предъявляемыми к ней
требованиями;
– по завершении работы составляет отзыв руководителя;
– определяет готовность выпускника к защите бакалаврской работы.
Руководитель несет ответственность за технически грамотное составление
технического задания на выполнение ВКР.
4.3. Обязанности консультанта
По инициативе руководителя ВКР и при согласовании с заведующим
выпускающей кафедрой обучающемуся может быть назначен консультант из числа
действующих сотрудников кафедры; сотрудников базовой кафедры университета;
высококвалифицированных сотрудников сторонних предприятий и организаций, по
заявкам которых выполняется тема.
Консультант может выполнять следующие виды работ:
– контроль процесса разработки,
– контроль соответствия темы направлению обучения,
– контроль соответствия ВКР нормативным требованиям к содержанию и
оформлению,
– проведение консультаций по отдельным вопросам, необходимым в рамках
выполнения ВКР.
4.4. Обязанности обучающегося
В рамках работы над ВКР обучающийся выполняет следующие виды работ:
– согласно расписанию консультаций преподавателей кафедры и календарного
графика приходит на консультации к руководителю ВКР и отчитывается о проделанной
работе. При необходимости приходит на консультации к консультанту по ВКР;
– собирает и обобщает информацию, необходимую для выполнения ВКР;
– ведет разработку ВКР в соответствии с требованиями к исходным материалам,
содержанию и оформлению ВКР.
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Обучающийся несет ответственность за содержание ВКР, полноту освещенности
вопросов, подлежащих разработке.
5 ТРЕБОВАНИЯ К ВКР
5.1. ВКР бакалавра должна удовлетворять следующим требованиям:
- содержание ВКР должно соответствовать заявленной теме;
- содержать изложение теоретических основ исследования проблемы,
рассматриваемой в работе;
- основываться на использовании фактических данных исследуемых организаций,
фактический материал в виде отчетных и плановых финансовых документов, другой
документации, таблиц, рисунков, диаграмм, схем;
- содержать необходимые аналитические, прогнозные или плановые расчеты;
- базироваться на использовании экономико-математических моделей и
компьютерных технологий (электронные таблицы, редакторы математических формул,
графические редакторы и т.п.);
- отражать знание положений нормативных правовых и инструктивных материалов
по рассматриваемым в ней вопросам и умение их применять;
- носить научно-исследовательский характер;
- содержать рекомендации по совершенствованию изучаемых процессов;
- соответствовать требованиям стандарта по оформлению работы.
5.2. В ВКР бакалавра должны быть продемонстрированы:
- достаточная теоретическая подготовка и способность проблемного изложения
теоретического материала;
- умение изучать и обобщать нормативные правовые акты и литературные
источники;
- навыки комплексного анализа ситуаций, моделирования и расчетов, владения
современной вычислительной техникой;
- умение грамотно применять методы оценки экономической и социальной
эффективности предлагаемых решений;
- умение анализировать и обобщать литературные источники, решать практические
задачи, формулировать выводы и предложения;
- навыки проведения научного исследования в области профессиональной
деятельности.
- глубина исследования и полнота освещения вопросов;
- умение логически строить текст, формулировки;
- конкретность изложения результатов работы;
- доказательность выводов и обоснованность рекомендаций.
5.3. Выпускная квалификационная работа должна включать в себя:
- титульный лист;
- содержание (оглавление);
- введение;
- основную часть;
- заключение (выводы и рекомендации);
- список источников и литературы;
- приложения.
Объем пояснительной записки должен составлять 50-55 страниц без учета
приложений.
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5.4 Подробные разъяснения по выполнению ВКР, требованиям к содержанию и
оформлению ВКР по направлению 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»
подготовлены кафедрой в виде «Методических рекомендаций по подготовке выпускной
квалификационной работы бакалавра по направлению 09.03.01». Методические указания
содержат также примеры оформления отдельных элементов пояснительной записки.
5.5. Проверка ВКР на объем заимствований
Тексты ВКР, за исключением текстов выпускных квалификационных работ,
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, проверяются на объем
заимствования. Проверка проводится в соответствии с «Регламентом организации
проверки на заимствование учебных работ обучающихся, научных и учебных изданий
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова»», утвержденным приказом ректора №1447 от
02.12.2016г.
Работник, ответственный за проверку ВКР на объем заимствования, назначается в
приказе о составе ГЭК по соответствующей образовательной программе.
В отзыве руководитель обязательно отражает результаты проверки текста ВКР на
объем заимствования, и в случае превышения порога заимствования, установленного в
«Регламенте организации проверки на заимствование учебных работ обучающихся,
научных и учебных изданий ИжГТУ имени М.Т. Калашникова», дает заключение об их
правомочности.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ВКР
6.1 Для проведения государственной итоговой аттестации в организации создается
государственная экзаменационная комиссия (далее ГЭК) по направлению 09.03.01
«Информатика и вычислительная техника», которая состоит из председателя и членов
комиссии. Комиссия действует в течении календарного года.
Председатель ГЭК утверждается Минобрнауки России по представлению
Университета, в срок не позднее 31 декабря, предшествующего году проведения
государственной итоговой аттестации.
Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в Университете,
имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо
являющихся ведущими специалистами – представителями работодателей или их
объединений в соответствующей области профессиональной деятельности.
Состав ГЭК утверждаются приказом ректора Университета не позднее чем за 1
месяц до даты начала государственной итоговой аттестации.
Председатели ГЭК организуют и контролируют деятельность ГЭК, обеспечивают
единство требований, предъявляемых к обучающимся при проведении государственной
итоговой аттестации.
Количественный состав ГЭК (считая Председателя) составляет 6 человек из
которых не менее 3 человек являются ведущими специалистами – представителями
работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной
деятельности (далее – специалисты), остальные – лицами, относящимися к профессорскопреподавательскому составу и (или) научными работниками Университета и (или) иных
организаций, имеющими ученое звание и (или) ученую степень.
6.2. Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения первого
государственного аттестационного испытания директор института, по представлению
заведующего кафедрой, распоряжением по филиалу утверждает расписание
государственных аттестационных испытаний (далее – расписание), в котором
указываются даты, время и место проведения государственных аттестационных
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испытаний. Заведующий кафедрой доводит расписание до сведения обучающихся, членов
государственных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, секретарей
государственных экзаменационных комиссий, руководителей и консультантов выпускных
квалификационных работ.
6.3. Перечень и формы представляемых к защите документов:
– пояснительная записка в твердом переплёте с вшитыми приложениями;
– электронная копия пояснительной записки;
– презентационные материалы.
6.4. Секретарь ГЭК за два дня до проведения защиты ВКР формирует комплекты
документов к защите в составе: переплетенная обучающимся пояснительная записка к
ВКР, отзыв руководителя, электронный вариант ВКР и презентация, записанные на USBфлеш-накопителе, и другие демонстрационные материалы.
Основной формой деятельности ГЭК являются заседания. Заседания ГЭК
правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа членов ГЭК. Заседания
проводятся председателями ГЭК.
Время защиты одного обучающегося не должно превышать 30 минут, из которых
на сообщение о содержании работы отводится не более 10 минут.
Формат процедуры защиты ВКР:
– сообщение секретаря ГЭК о теме работы, обучающемся (ФИО, группа) и
руководителе работы (ФИО);
– доклад автора о содержании работы и основных результатах (может
сопровождаться презентацией с использованием презентационной техники и
соответствующего ПО, и/или плакатами);
– вопросы членов ГЭК, присутствующих преподавателей и ответы на вопросы
(всего до 10 минут);
– представление отзыва руководителя ВКР;
– дискуссия, в которой могут принимать участие все присутствующие.
Защита проводится в присутствии всех желающих. Рекомендуется присутствие на
защите руководителя ВКР.
В процессе ГИА, члены ГЭК заполняют индивидуальные протоколы, которые по
окончании заседания сдаются секретарю ГЭК.
Окончательное решение по докладу и результатам работы члены ГЭК выносят на
закрытом заседании с указанием оценки и принятием рекомендаций по возможности и
целесообразности продолжения обучения на следующей ступени образования. По
предложению ГЭК на закрытом заседании может присутствовать руководитель ВКР.
Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов состава ГЭК, участвующих в
заседании. При равном числе голосов председатель обладает правом решающего голоса.
Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной
форме, объявляются в день его проведения.
При объявлении результатов председатель ГЭК сообщает обучающимся решение
комиссии, включая оценки за работу и рекомендации.
Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем, а также – секретарем
экзаменационной комиссии. Протоколы заседаний ГЭК сшиваются в книги и хранятся в
архиве филиала. После защиты все ВКР возвращаются на кафедру, регистрируются и
сдаются в архив на хранение в соответствии с приказом ректора вуза.
6.5. Тексты ВКР, прошедшие успешную защиту, размещаются в электронной
библиотечной системе (далее ЭБС) Университета (за исключением работ, содержащих
государственную, коммерческую или другую тайну, в соответствии с законами о тайне).
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Для всех форм обучения размещением занимается выпускающая кафедра. Работник
ответственный за загрузку ВКР в ЭБС Университета назначается в приказе о составе ГЭК
по соответствующей образовательной программе.
Полный текст ВКР в электронной форме (формат PDF) хранится на выпускающей
кафедре (закрытая часть электронно-библиотечной системы филиала, входящей в ЭБС
института, доступ по заявлению с визой директора института.
7. КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ ЗА ВКР И УСЛОВИЯ ПОВТОРНОЙ
ЗАЩИТЫ ВКР
7.1. При определении на итоговой аттестации оценки защищающему ВКР студенту
учитывается соответствие содержания работы требованиям ФГОС ВО к подготовке
бакалавра по направлению 09.03.01 и уровню сформированности компетенций. При
определении оценки принимается во внимание в целом уровень научной и практической
подготовки студента, качество проведения и представления исследования, а также
оформления ВКР. ГЭК, определяя оценку защиты и выполнения ВКР в целом, учитывает
также оценку руководителя.
При этом оценка сформированности компетенций в рамках защиты выпускной
квалификационной работы проводится на основе анализа текста выпускной
квалификационной работы, а также по результатам защиты основных положений
выпускной квалификационной работы, как в ходе представления доклада, так и в ответах
на вопросы членов комиссии.
По окончании публичной защиты проводится закрытое совещание членов ГЭК, на
котором обсуждаются результаты защиты, и выставляется окончательная оценка ВКР по
четырехбалльной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно), с
учетом освоения компетенций (Приложение «Фонд оценочных средств государственной
итоговой аттестации), принимается решения о выдаче диплома или диплома с отличием, а
также рекомендация о дальнейшем обучении. В этот же день, на открытом заседании
председатель ГЭК объявляет принятое решение об оценке работ и о присуждении
квалификации выпускникам, успешно окончившим институт.
При выставлении оценки экзаменационная комиссия руководствуется критериями,
представленными в Приложении «Фонд оценочных средств государственной итоговой
аттестации».
7.2. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с
неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине
(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных
обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов)
погодные условия или в других исключительных случаях), перечень которых
устанавливается организацией самостоятельно, вправе пройти ее в течение 6 месяцев
после завершения государственной итоговой аттестации.
Обучающийся должен представить в организацию документ, подтверждающий
причину его отсутствия и заявление о переносе государственного аттестационного
испытания.
Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с
неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в
связи с получением оценки «неудовлетворительно», а также обучающиеся из числа
инвалидов, не прошедшие государственное аттестационное испытание в установленный
для них срок (в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание или
получением оценки «неудовлетворительно»), отчисляются из института с выдачей
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справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана.
Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, по неуважительной
причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно» может повторно
пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через год и не позднее чем
через пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не
пройдена обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти государственную
итоговую аттестацию не более двух раз.
Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное
лицо по его заявлению восстанавливается в институте на период времени,
устанавливаемого директором филиала при визировании заявления, но не менее периода
времени, предусмотренного календарным учебным графиком для государственной
итоговой аттестации по образовательной программе.
При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию
обучающегося решением выпускающей кафедры ему может быть установлена иная тема ВКР.
8.
ПОРЯДОК
АПЕЛЛЯЦИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ
АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет
право на апелляцию. Для проведения апелляции по результатам государственных
аттестационных испытаний в институте создается апелляционная комиссия по
направлению 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». Председателем
апелляционной комиссии утверждается ректор Университета (лицо, исполняющее его
обязанности, или лицо, уполномоченное ректором – на основании приказа).
В состав апелляционной комиссии входят председатель и не менее 3 членов
комиссии, относящихся к профессорско-преподавательскому составу организации и не
входящих в состав ГЭК. Один из членов комиссии должен являться специалистом в
предметной области.
Основной формой деятельности апелляционных комиссий являются заседания.
Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа
членов комиссий. Заседания комиссии проводится председателем комиссии. Решения
комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в
заседании. При равном числе голосов председательствующий обладает правом
решающего голоса.
Решения, принятые апелляционной комиссией, оформляются протоколами.
Протоколы заседаний комиссии подписываются председателем. Протоколы заседаний
комиссии сшиваются в книги и хранятся в архиве института.
Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную
апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения
государственного аттестационного испытания. Апелляция подается лично обучающимся в
апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления
результатов государственного аттестационного испытания.
Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляционную
комиссию протокол заседания ГЭК, заключение председателя ГЭК о соблюдении
процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а
также, либо индивидуальные протоколы членов ГЭК, пояснительную записку к ВКР,
отзыв (для рассмотрения апелляции по проведению защиты ВКР).
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Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель ГЭК и
обучающийся, подавший апелляцию. Заседание апелляционной комиссии может
проводиться в отсутствие обучающего, подавшего апелляцию, в случае его неявки на
заседание апелляционной комиссии.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося,
подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной
комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением
апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося.
При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения
государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно
из следующих решений: об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о
нарушении процедуры проведения государственного аттестационного испытания не
подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного
испытания; об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушении
процедуры проведения государственного аттестационного испытания подтвердились и
повлияли на результат государственного аттестационного испытания.
В случае удовлетворения апелляции, результат государственного аттестационного
испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции
не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения
апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти
государственное аттестационное испытание в сроки, установленные Университетом.
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается
в ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее
выставленного результата.
Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит.
Повторное
проведение
государственного
аттестационного
испытания
обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или
одного из членов апелляционной комиссии не позднее 4 июля.
Апелляция на повторное прохождение государственных аттестационных
испытаний не принимается.
9. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ
АТТЕСТАЦИИ ИНВАЛИДОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ИТОГОВОЙ

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация
проводится Университетом с учетом его индивидуальных особенностей.
При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение
следующих общих требований:
– присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего
обучающимися инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и
оформить задание, общаться с председателем и членами ГЭК);
– пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных
особенностей;
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– обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов
в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных
помещениях.
По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи
обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть
увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи не более чем на
15 минут.
Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения
государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости
создания для него специальных условий при проведении государственных
аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению
прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных
особенностей (при отсутствии указанных документов в Университете).
В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие
необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании,
необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи
государственного аттестационного испытания по отношению к установленной
продолжительности (для каждого государственного аттестационного испытания).
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Описания элементов ФОС
Наименование: защита выпускной квалификационной работы.
Представление в ФОС: тематика ВКР.
Тематика выпускных квалификационных работ по направлению приведена в Приложении 1.
Критерии оценки: критерии оценки уровня и качества подготовки выпускной квалификационной работы
При определении оценки членами Государственной экзаменационной комиссии принимается во внимание уровень
научной и практической подготовки студента, качество проведения и представления исследования, а также оформления
ВКР. Государственная экзаменационная комиссия, определяя оценку защиты и выполнения ВКР в целом, учитывает
также оценку руководителя.
ВКР
оценивается
по
четырехбалльной
системе:
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Критерии

«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

Соответствие темы
ВКР направлению
или специальности

Полное
соответствие

Имеют место
незначительные
погрешности в
формулировке темы

Имеют место серьезные
нарушения требований,
предъявляемых к
формулировке темы

Актуальность темы
ВКР

Актуальность
темы полностью
обоснована

Соответствие
содержания ВКР
сформулированной
теме
Качество обзора
литературы

Полное
соответствие
содержания теме

Имеют место
несущественные
погрешности в
доказательстве
актуальности темы
Незначительные
погрешности в
формулировке

Имеют место
существенные
погрешности в
обосновании
актуальности темы
Значительные
погрешности в
формулировке

Новая
отечественная и

Современная
отечественная

Отечественная
литература

«неудовлетворительно
»
Полное несоответствие

Коды проверяемых
компетенций
ПК-1, ПК-2, ПК-3

Актуальность темы не
обоснована

ПК-1, ПК-2, ПК-3

Полное несоответствие
содержания ВКР
поставленным целям
или их отсутствие
Недостаточный анализ

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4,
ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8,
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Критерии

Творческий
характер ВКР,
степень
самостоятельности
в разработке
Использование
современных
информационных
технологий

«отлично»

«хорошо»

зарубежная
литература
Полное
соответствие
критерию

литература

Полное
соответствие
критерию

Имеют место
небольшие погрешности
в использовании
современных
информационных
технологий,
вычислительной
техники
Не полностью
раскрывают смысл, есть
погрешность в
оформлении

В ряде случае
отсутствуют ссылки на
источник информации

«неудовлетворительно
»

Коды проверяемых
компетенций
ОК-9

В значительной степени
в работе использованы
выводы, выдержки из
других авторов без
ссылок на них
Современные
информационные
технологии,
вычислительная техника
использованы слабо.
Допущены серьезные
ошибки в расчетах

Работа в значительной
степени не является
самостоятельной

ПК-1, ПК-2, ПК-3

Современные
информационные
технологии,
вычислительная техника
не были использованы

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5

Не полностью
раскрывают смысл, есть
существенные
погрешности в
оформлении

ОПК-4
ОПК-5

«удовлетворительно»

Качество
иллюстрационного
материала в ВКР

Полностью
раскрывают
смысл и отвечают
ГОСТ, ЕСКД и др.

Грамотность
изложения текста
ВКР

Текст ВКР
читается легко,
ошибки
отсутствуют

Есть отдельные
грамматические ошибки

Есть отдельные
грамматические и
стилистические ошибки

Не раскрывают смысл
работы, небрежно
оформлено, с большими
отклонениями от
требований ГОСТ,
ЕСКД и др.
Много стилистических
и грамматических
ошибок

Научнотехнический
уровень

Оригинальные
программнотехнические
средства
используются в
работе

Современные пакеты
программ используются
широко

Современные пакеты
программ используются

Использование ЭВМ
отсутствует

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
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Критерии
Соответствие
требованиям,
предъявляемым к
оформлению ВКР
Качество доклада

Качество ответов
на вопросы
Оценка
руководителя

«отлично»
ВКР
соответствует
всем
предъявленным
требованиям
Соблюдение
времени, полное
раскрытие темы
ВКР
Ответы точные,
высокий уровень
эрудиции

Допущены
незначительные
погрешности в
оформлении ВКР

Требования,
предъявляемые к
оформлению ВКР,
нарушены

«неудовлетворительно
»
Полное не выполнение
требований,
предъявляемых к
оформлению

Есть ошибки в
регламенте и раскрытии
темы

Не соблюден регламент,
недостаточно раскрыта
тема ВКР

В докладе не раскрыта
тема ВКР, нарушен
регламент

Высокая эрудиция, нет
существенных ошибок

Знание основного
материала

Не может ответить на
дополнительные
вопросы

«хорошо»

«удовлетворительно»

Отлично, хорошо, удовлетворительно

Коды проверяемых
компетенций
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4,
ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8,
ОК-9
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4,
ОК-5, ОК-6, ОК-7,
ПК-1, ПК-2, ПК-3
ОК-1, ОК-3, ОК-4
ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-3
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Приложение 1
Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Разработка системы автоматического построения раскрасок по растровому изображению
Разработка системы управления цветовой палитрой растрового изображения
Исследование алгоритмов распознавания теней на космических снимках
Разработка программы для редактирования визиток и рекламных буклетов
Автоматизация процесса продажи товаров для книжного магазина при издательстве
Система разработки рецептур
Автоматизированная система построения выкроек одежды
Сайт для турагенства «ТурТур»
Использование методов машинного обучения для обработки текстов
Система управления заказами медицинской техники
Разработка прототипа сайта по поиску данных об автозапчастях
Разработка веб-сайта «Интернет-магазин бренда…»
Система формирования и обработки экспертных оценок.
Сайт-органайзер для студентов
Разработка web-тренажера по правилам дорожного движения
Разработка базы данных дорожно-транспортных ситуаций
Исследование алгоритмов нечеткого текстового поиска на примере старопечатных
кириллических текстах
Исследование алгоритмов извлечения новых данных из текстов
Подсистема расчета интенсивности теплового излучения
Разработка базы данных учета пациентов с применением модуля отображения графической
информации
Разработка интерактивной обучающей программы по дисциплине «Прикладная механика 2.
Геометрия сплайнов в анимациях и формообразовании»
Исследование и реализация алгоритма аппроксимации кривой B-сплайном
Разработка алгоритмов выделения символов на древних рукописных текстах.
Выявление динамики изменений областей (водоёмов, полей и т.д.) на аэрокосмоснимках.
Разработка векторного графического редактора.
Построение 3D модели археологического раскопа.
Имитация рукописного почерка. Оцифровка рукописи "Войнича" с помощью программы
PhotoExpert.
Исследования методов цветовой сегментации.
Распознавание номеров автомобилей в складском учете
Автозаполнение форм литературы на сайтах. Автоматический анализ списка литературы,
копирование, форматирование.
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