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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 
 1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Определить соответствие результатов освоения образовательной программы (компетенций) 
выпускников требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования и  подтвердить их способность и готовность использовать знания, умения и (или) 
практический опыт в профессиональной деятельности.  
 
1.2. Задачи  государственной итоговой аттестации 
 

• комплексная оценка качества подготовки бакалавров по данному направлению; 
• выявление знаний, умений, навыков и компетенций, приобретенных в процессе обучения, 

необходимых для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения 
профессионального образования в магистратуре. 

 
1.3. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 
освоения образовательной программы 
 

Код 
компетенции 

 
Формулировка 
компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

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

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) современные методы исследования и 
решения научных и практических задач 
 

Анализирует способность 
использовать основы 
философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции 

ВКР 

2) методы прикладной математики и 
информатики 

Формулирует методику 
использования философских 
знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 

Уметь: 
1) применять методы прикладной 
математики и информатики 

Показывает 
умениеиспользовать основы 
философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции 

2) использовать современные методы для 
исследования и решения научных и 
практических задач 

Демонстрирует способность 
использовать основы 
философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции 

Владеть: 
1) современными методами исследования 
и решения научных и практических задач 

Применяет философские 
знания для формирования 
мировоззренческой позиции 

2) методами прикладной математики и 
информатики 

Демонстрирует на практике 
способность использовать 
основы философских знаний 
для формирования 
мировоззренческой позиции 

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

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) современные методы исследования и 
решения научных и практических задач 
 

Анализируетспособность 
анализировать основные этапы 
и закономерности 
исторического развития 
общества для формирования 

ВКР 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка 
компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

гражданской позиции 
2) методы прикладной математики и 
информатики 

Формулирует основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции 

Уметь: 
1) применять методы прикладной 
математики и информатики 

Показывает 
умениеанализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции 

2) использовать современные методы для 
исследования и решения научных и 
практических задач 

Демонстрирует способность 
анализировать основные этапы 
и закономерности 
исторического развития 
общества для формирования 
гражданской позиции 

Владеть: 
1) современными методами исследования 
и решения научных и практических задач 

Применяет итоги анализа 
основных этапов и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции 

2) методами прикладной математики и 
информатики 

Демонстрирует на практике 
способность анализа основных 
этапов и закономерности 
исторического развития 
общества для формирования 
гражданской позиции 

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

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) современные методы исследования 

и решения научных и практических 
задач 

Анализируетэкономические 
знания в различных сферах 
жизнедеятельности 

ВКР 
2) методы прикладной математики и 
информатики 

Формулирует методику 
использованияэкономических 
знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 

Уметь: 
1) применять методы прикладной 
математики и информатики 

Показывает 
умениеиспользовать основы 
экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

 

2) использовать современные методы для 
исследования и решения научных и 
практических задач 

Демонстрирует способность 
использовать основы 
экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Владеть: 
1) современными методами исследования 
и решения научных и практических задач 

Применяет основы 
экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

2) методами прикладной математики и 
информатики 

Демонстрирует на практике 
способность использовать 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка 
компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

основы экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

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

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) современные методы исследования и 
решения научных и практических задач 
 

Анализирует 
способностьиспользовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

ВКР 

2) методы прикладной математики и 
информатики 

Формулирует методику 
использованияоснов правовых 
знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 

Уметь: 
1) применять методы прикладной 
математики и информатики 

Показывает 
умениеиспользовать основы 
правовых знаний в различных 
сферах жизнедеятельности 

2) использовать современные методы для 
исследования и решения научных и 
практических задач 

Демонстрирует способность 
использовать основы правовых 
знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 

Владеть: 
1) современными методами исследования 
и решения научных и практических задач 

Применяет основы правовых 
знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 

2) методами прикладной математики и 
информатики 

Демонстрирует на практике 
способность использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 
 
 
 
 

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

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) современные методы исследования и 
решения научных и практических задач 
 

Анализирует способностьк 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском 
и иностранном языках 

ВКР 

2) методы прикладной математики и 
информатики 

Формулирует методику 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском 
и иностранном языках 

Уметь: 
1) применять методы прикладной 
математики и информатики 

Показывает 
умениекоммуникации в устной и 
письменной формах на русском 
и иностранном языках 

2) использовать современные методы для 
исследования и решения научных и 
практических задач 

Демонстрирует способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском 
и иностранном языках 

Владеть: 
1) современными методами исследования 
и решения научных и практических задач 

Применяет коммуникацию в 
устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка 
компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

2) методами прикладной математики и 
информатики 

Демонстрирует на практике 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на русском 
и иностранном языках 

ОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) современные методы исследования и 
решения научных и практических задач 

Анализирует 
способностьработать в команде 

ВКР 

2) методы прикладной математики и 
информатики 

Формулирует методику работы 
в команде 

Уметь: 
1) применять методы прикладной 
математики и информатики 

Показывает умениеработать в 
команде 

2) использовать современные методы для 
исследования и решения научных и 
практических задач 

Демонстрирует способность 
работать в команде 

Владеть: 
1) современными методами исследования 
и решения научных и практических задач 

Применяет способность 
работать в команде 

2) методами прикладной математики и 
информатики 

Демонстрирует на практике 
способность работать в 
команде 
 
 
 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 
Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) современные методы исследования и 
решения научных и практических задач 

Анализирует способностьк 
самоорганизации и 
самообразованию 

ВКР 

2) методы прикладной математики и 
информатики 

Формулирует методику 
использованиясамоорганизации 
и самообразованию 

Уметь: 
1) применять методы прикладной 
математики и информатики 

Показывает 
умениеиспользовать 
самоорганизацию и 
самообразование 

2) использовать современные методы для 
исследования и решения научных и 
практических задач 

Демонстрирует способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Владеть: 
1) современными методами исследования 
и решения научных и практических задач 

Применяет способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

2) методами прикладной математики и 
информатики 

Демонстрирует на практике 
способность к самоорганизации 
и самообразованию 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) современные методы исследования и 
решения научных и практических задач 

Анализирует 
способностьиспользовать 
методы и средства физической 
культуры ВКР 

2) методы прикладной математики и 
информатики 

Формулирует методику 
использованияметодов и 
средств физической культуры 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка 
компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

Уметь: 
1) применять методы прикладной 
математики и информатики 

Показывает 
умениеиспользовать методы и 
средства физической культуры 

2) использовать современные методы для 
исследования и решения научных и 
практических задач 

Демонстрирует способность 
использовать методы и 
средства физической культуры 

Владеть: 
1) современными методами исследования 
и решения научных и практических задач 

Применяет методы и средства 
физической культуры 

2) методами прикладной математики и 
информатики 

Демонстрирует на практике 
способность использовать 
методы и средства физической 
культуры 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) современные методы исследования и 
решения научных и практических задач 
 

Анализируетспособность 
использовать приемы первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВКР 

2) методы прикладной математики и 
информатики 

Формулирует методику 
использованияприемов первой 
помощи, методов защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций 

Уметь: 
1) применять методы прикладной 
математики и информатики 

Показывает 
умениеиспользовать приемы 
первой помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

2) использовать современные методы для 
исследования и решения научных и 
практических задач 

Демонстрирует способность 
использовать приемы первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций 

Владеть: 
1) современными методами исследования 
и решения научных и практических задач 

Применяет приемы первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций 

2) методами прикладной математики и 
информатики 

Демонстрирует на практике 
способность использовать 
приемы первой помощи, 
методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с 
прикладной математикой и информатикой 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) современные методы исследования и 
решения научных и практических задач 
 

Анализируетосновные факты, 
концепции, принципы теорий, 
связанных с прикладной 
математикой и информатикой 

Государственный 
экзамен, ВКР 2) методы прикладной математики и 

информатики 
Формулирует основные 
концепции, принципы теорий, 
связанных с прикладной 
математикой и информатикой 

Уметь: 
1) применять методы прикладной 

Показывает 
умениеиспользовать базовые 



01.03.02. Прикладная математика и информатика Страница 8 из 25 
ГИА 
 

Код 
компетенции 

 
Формулировка 
компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

математики и информатики знания естественных наук, 
математики и информатики 

2) использовать современные методы для 
исследования и решения научных и 
практических задач 

Демонстрирует способность 
использовать базовые знания 
естественных наук, математики 
и информатики 

Владеть: 
1) современными методами исследования 
и решения научных и практических задач 

Применяетбазовые знания 
естественных наук, математики 
и информатики 

2) методами прикладной математики и 
информатики 

Демонстрирует на практике 
способность использовать 
базовые знания естественных 
наук, математики и 
информатики 

ОПК-2 способностью приобретать новые научные и профессиональные знания, 
используя современные образовательные и информационные технологии 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) современные методы исследования и 
решения научных и практических задач 

Анализируетновые научные и 
профессиональные знания 

ВКР 

2) методы прикладной математики и 
информатики 

Формулирует новые научные и 
профессиональные знания 

Уметь: 
1) применять методы прикладной 
математики и информатики 

Показывает способность 
приобретать новые научные и 
профессиональные знания, 
используя современные 
образовательные и 
информационные технологии 

2) использовать современные методы для 
исследования и решения научных и 
практических задач 

Демонстрирует новые научные 
и профессиональные знания 

Владеть: 
1) современными методами исследования 
и решения научных и практических задач 

Применяетновые научные и 
профессиональные знания 

2) методами прикладной математики и 
информатики 

Демонстрирует на практике 
способность приобретать 
новые научные и 
профессиональные знания, 
используя современные 
образовательные и 
информационные технологии 

ОПК-3 способностью к разработке алгоритмических и программных решений в области 
системного и прикладного программирования, математических, 
информационных и имитационных моделей, созданию информационных 
ресурсов глобальных сетей, образовательного контента, прикладных баз 
данных, тестов и средств тестирования систем и средств на соответствие 
стандартам и исходным требованиям 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) современные методы исследования и 
решения научных и практических задач 

Анализируетматематические, 
информационные и 
имитационные модели Государственный 

экзамен, ВКР 2) методы прикладной математики и 
информатики 

Формулирует алгоритмические 
и программные решения в 
области системного и 
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Формулировка 
компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

прикладного программирования 
 

Уметь: 
1) применять методы прикладной 
математики и информатики 

Показывает способность 
разработки алгоритмических и 
программных решений в 
области системного и 
прикладного 
программирования, 
математических, 
информационных и 
имитационных моделей 

 

2) использовать современные методы для 
исследования и решения научных и 
практических задач 

Демонстрирует способность 
создания информационных 
ресурсов образовательного 
контента, прикладных баз 
данных, тестов и средств 
тестирования систем и средств 
на соответствие стандартам и 
исходным требованиям 

Владеть: 
1) современными методами исследования 
и решения научных и практических задач 

Применяет алгоритмические и 
программные решения в 
области системного и 
прикладного 
программирования, 
математических, 
информационных и 
имитационных моделей 

2) методами прикладной математики и 
информатики 

Демонстрирует на практике 
способность к разработке 
алгоритмических и 
программных решений в 
области системного и 
прикладного 
программирования, 
математических, 
информационных и 
имитационных моделей 

ОПК-4 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) современные методы исследования и 
решения научных и практических задач 
 

Анализируетзадачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) методы прикладной математики и 
информатики 

Формулирует решения 
стандартных 
задачпрофессиональной 
деятельности 

Уметь: 
1) применять методы прикладной 
математики и информатики 

Показывает способность 
решать стандартные задачи 
профессиональной 
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компетенций 
Элемент ГИА 

деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВКР 

2) использовать современные методы для 
исследования и решения научных и 
практических задач 

Демонстрирует способность 
решать стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности 

Владеть: 
1) современными методами исследования 
и решения научных и практических задач 

Применяетинформационно-
коммуникационные технологии 

2) методами прикладной математики и 
информатики 

Демонстрирует на практике 
способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности 

ПК-1 способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать данные 
современных научных исследований, необходимые для формирования выводов 
по соответствующим научным исследованиям 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) современные методы исследования и 
решения научных и практических задач 
 

Анализируетданные 
современных научных 
исследований, необходимые 
для формирования выводов по 
соответствующим научным 
исследованиям 

ВКР 

2) методы прикладной математики и 
информатики 

Формулирует постановку 
задачи обработки и 
интерпретации данных 
современных научных 
исследований 

Уметь: 
1) применять методы прикладной 
математики и информатики 

Показывает способность 
собирать, обрабатывать и 
интерпретировать данные 
современных научных 
исследований, необходимые 
для формирования выводов по 
соответствующим научным 
исследованиям 

2) использовать современные методы для 
исследования и решения научных и 
практических задач 

Демонстрирует умение 
собирать, обрабатывать и 
интерпретировать данные 
современных научных 
исследований, необходимые 
для формирования выводов по 
соответствующим научным 
исследованиям  

Владеть: 
1) современными методами исследования 
и решения научных и практических задач 

Применяет навыки сбора, 
обработки и интерпретации 
данных современных научных 
исследований 

2) методами прикладной математики и 
информатики 

Демонстрирует на практике 
способность собирать, 
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Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

обрабатывать и 
интерпретировать данные 
современных научных 
исследований, необходимые 
для формирования выводов по 
соответствующим научным 
исследованиям 

ПК-2 способностью понимать, совершенствовать и применять современный 
математический аппарат 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) современные методы исследования и 
решения научных и практических задач 

Анализируетсовременный 
математический аппарат 

ВКР 

2) методы прикладной математики и 
информатики 

Формулирует задачи с 
использованием современного 
математического аппарата 

Уметь: 
1) применять методы прикладной 
математики и информатики 

Показывает способность 
понимать, совершенствовать и 
применять современный 
математический аппарат 

2) использовать современные методы для 
исследования и решения научных и 
практических задач 

Демонстрирует умение 
понимать, совершенствовать и 
применять современный 
математический аппарат 

Владеть: 
1) современными методами исследования 
и решения научных и практических задач 

Применяетсовременный 
математический аппарат 

2) методами прикладной математики и 
информатики 

Демонстрирует на практике 
способностью понимать, 
совершенствовать и применять 
современный математический 
аппарат 
 
 
 
 

ПК-3 способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) современные методы исследования и 
решения научных и практических задач 

Анализируетнакопленный опыт 

ВКР 

2) методы прикладной математики и 
информатики 

Формулирует вид и характер 
своей профессиональной 
деятельности 

Уметь: 
1) применять методы прикладной 
математики и информатики 

Показывает умениеприменять 
накопленный опыт 

2) использовать современные методы для 
исследования и решения научных и 
практических задач 

Демонстрирует способность 
применять накопленный опыт 

Владеть: 
1) современными методами исследования 
и решения научных и практических задач 

Применяет накопленный опыт 

2) методами прикладной математики и 
информатики 

Демонстрирует на практике 
способность применять 
накопленный опыт 
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ПК-10 способностью к реализации решений, направленных на поддержку социально-
значимых проектов, на повышение информационной грамотности населения, 
обеспечения общедоступности информационных услуг 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) современные методы исследования и 
решения научных и практических задач 

Анализируетсовременный 
математический аппарат 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВКР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) методы прикладной математики и 
информатики 

Формулирует задачи с 
использованием современного 
математического аппарата 

Уметь: 
1) применять методы прикладной 
математики и информатики 

Показывает способность 
понимать, совершенствовать и 
применять современный 
математический аппарат 

2) использовать современные методы для 
исследования и решения научных и 
практических задач 

Демонстрирует способность к 
реализации решений, 
направленных на поддержку 
социально-значимых проектов, 
на повышение 
информационной грамотности 
населения, обеспечения 
общедоступности 
информационных услуг 

Владеть: 
1) современными методами исследования 
и решения научных и практических задач 

Применяет умение реализации 
решений, направленных на 
поддержку социально-значимых 
проектов, на повышение 
информационной грамотности 
населения, обеспечения 
общедоступности 
информационных услуг 

2) методами прикладной математики и 
информатики 

Демонстрирует на практике 
способность к реализации 
решений, направленных на 
поддержку социально-значимых 
проектов, на повышение 
информационной грамотности 
населения, обеспечения 
общедоступности 
информационных услуг 

ПК-11 способностью к организации педагогической деятельности в конкретной 
предметной области (математика и информатика) 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) современные методы исследования и 
решения научных и практических задач 
 

Анализирует организацию 
педагогической деятельности в 
конкретной предметной 
области (математика и 
информатика) 

ВКР 

2) методы прикладной математики и 
информатики 

Формулирует задачи 
организации педагогической 
деятельности в конкретной 
предметной области 
(математика и информатика) 

Уметь: 
1) применять методы прикладной 
математики и информатики 

Показывает способность к 
организации педагогической 
деятельности в конкретной 
предметной области 
(математика и информатика) 

2) использовать современные методы для Демонстрирует к организации 
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исследования и решения научных и 
практических задач 

педагогической деятельности в 
конкретной предметной 
области (математика и 
информатика) 

Владеть: 
1) современными методами исследования 
и решения научных и практических задач 

Применяет навыки организации 
педагогической деятельности в 
конкретной предметной 
области (математика и 
информатика) 

2) методами прикладной математики и 
информатики 

Демонстрирует на практике 
навыки организации 
педагогической деятельности в 
конкретной предметной 
области (математика и 
информатика) 

ПК-12 способностью к планированию и осуществлению педагогической деятельности с 
учетом специфики предметной области в общеобразовательных и 
профессиональных образовательных организациях 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) современные методы исследования и 
решения научных и практических задач 
 

Анализируетпланирование и 
осуществление педагогической 
деятельности 

ВКР 

2) методы прикладной математики и 
информатики 

Формулирует основные 
концепциипланирования и 
осуществления педагогической 
деятельности 

Уметь: 
1) применять методы прикладной 
математики и информатики 

Показывает умение 
планировать и осуществлять 
педагогическую деятельность 

2) использовать современные методы для 
исследования и решения научных и 
практических задач 

Демонстрирует способность 
планировать и осуществлять 
педагогическую деятельность 

Владеть: 
1) современными методами исследования 
и решения научных и практических задач 

Применяет навыки 
планирования и осуществления 
педагогической деятельности 

2) методами прикладной математики и 
информатики 

Демонстрирует на практике 
навыки планирования и 
осуществления педагогической 
деятельности 

ПК-13 способностью применять существующие и разрабатывать новые методы и 
средства обучения 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) современные методы исследования и 
решения научных и практических задач 
 

Анализируетсуществующие и 
разрабатывает новые методы и 
средства обучения 

ВКР 

2) методы прикладной математики и 
информатики 

Формулирует основные 
концепцииприменения 
существующих и разработки  
новых методов и средств 
обучения 

Уметь: 
1) применять методы прикладной 
математики и информатики 

Показывает умениеприменять 
существующие и 
разрабатывать новые методы и 
средства обучения 

2) использовать современные методы для 
исследования и решения научных и 

Демонстрирует способность 
применять существующие и  
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практических задач разрабатывать новые методы и 
средства обучения 

Владеть: 
1) современными методами исследования 
и решения научных и практических задач 

Применяет существующие и 
разрабатывает новые методы и 
средства обучения 

2) методами прикладной математики и 
информатики 

Демонстрирует на практике 
способность применять 
существующие и 
разрабатывать новые методы и 
средства обучения 

 
1.4. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Особенности проведения государственной итоговой аттестации для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья регламентируются разделом 6 локального 
нормативного акта СПбГУПТД «Положение о государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования»  
1.5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

Процедура апелляции по результатам государственных аттестационных испытаний 
регламентируется разделом 7 локального нормативного акта СПбГУПТД «Положение о 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования»  

 
2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ЭКЗАМЕН 

 
 
2.1. Вид государственного экзамена  
 

По дисциплине  Междисциплинарный X 

 
2.2. Форма проведения государственного экзамена  
 

Устное 
собеседование  Письменная 

работа X Компьютерное 
тестирование   

 
 
2.3. Дисциплины образовательной программы, которые имеют определяющее 
значение для профессиональной деятельности выпускников и включены в 
государственный экзамен: 

• Языки и методы программирования (ОПК-1); 
• Численные методы (ОПК-1); 
• Методы оптимизации (ОПК-3). 

2.4. Критерии оценивания результатов сдачи государственного экзамена 

Оценка Критерии оценки степени сформированности компетенций 

Отлично 

Оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему 
всесторонние и глубокие знания при ответе на поставленные вопросы, 
проявившему активность и самостоятельность мышления, логичность 
и последовательность при изложении материала, аккуратно 
оформившему в письменном виде ответы на вопросы 
экзаменационного билета. 

Хорошо Оценки «хорошо» заслуживает студент, ответы на вопросы 
экзаменационного билета которого, при общем высоком уровне, имеют 
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незначительные недостатки и неточности, а материал изложен в 
недостаточно полном объеме. 

Удовлетворительно 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, 
когда при ответе на вопросы экзаменационного билета допущены 
ошибки, не имеющие принципиального значения, материал изложен не 
в полном объеме, допущена небрежность в оформлении ответов на 
вопросы в письменной форме. 

Неудовлетворительно 
Оценки «неудовлетворительно» заслуживает студент, 

допустивший при ответах на вопросы экзаменационного билета 
ошибки принципиального характера, либо не ответивший на них вовсе. 

 
2.5. Содержание государственного экзамена 
 
2.5.1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 
№ 
п/п Формулировка вопроса 

 Языки и методы программирования 
1.  Понятие алгоритма, свойства алгоритмов, способы записи алгоритма, основные 

алгоритмические структуры. 
2. Языки программирования, классификация языков программирования. Понятие о системе 

программирования. 
3. Основные конструкции алгоритмических языков: алфавит, величина, зарезервированные 

слова, структура программы. 
4. Оператор присваивания. Выражение, приоритеты в выражениях. 
5. Операторы ввода и вывода в языках программирования. Управление выводом данных в 

консольном режиме. 
6. Условный оператор и оператор множественного выбора в языках программирования. 
7. Логические величины. Логические операции и выражения. Таблицы истинности. 
8. Простые типы данных в языках программирования. Совместимость типов. 
9. Типы данных, определяемые программистом: интервальный и перечисляемый. 
10. Операторы цикла: с постусловием, с предусловием, с параметром. 
11. Массивы в языках программирования высокого уровня. 
12. Строковый тип данных в языках программирования высокого уровня. Функции для работы 

со строковыми величинами. 
13. Записи в языках программирования высокого уровня. Оператор присоединения. 
14. Множества в языках программирования высокого уровня. Операции над множествами. 
15. Операции с файлами в языках программирования высокого уровня. Текстовые, 

типизированные и не типизированные файлы. 
16. Процедуры и функции в языках программирования высокого уровня. Описание и вызов 

функций и процедур. Понятие рекурсии. 
17. Модули в программировании. Общая структура модуля. Подпрограммы в модулях. 

Компиляция и использование модулей. 
18. Алгоритмы поиска и сортировки. 
19. Ссылочный тип данных. Типизированные и не типизированные указатели. Списки. 
20. Динамические структуры данных: стеки, очереди, деревья. 
21. Основные понятия объектно-ориентированного программирования: наследование, 

полиморфизм, инкапсуляция. 
22. Графические возможности Object Pascal. 
23. Мультимедийные возможности Object Pascal. 
24. Разработка авторских компонент в ObjectPascal. 
25. Работа с базами данных в ObjectPascal. 

 Численные методы 
1. Основные источники погрешностей. Абсолютная и относительная погрешности 

приближённого числа. Десятичная запись числа. Округление чисел. Погрешность суммы, 
разности, произведения и частного. 

2. Метод простых итераций при решении СЛАУ. Достаточное условие сходимости 
итерационного процесса. 

3. Метод Зейделя при решении СЛАУ. Достаточное условие сходимости метода Зейделя. 
4. Алгебраические и трансцендентные уравнения. Отделение корней. Графический метод 

отделения корней. Общие методы численного решения нелинейных уравнений: метод 
итераций, метод дихотомии, метод хорд, метод касательных.  Геометрическая 
интерпретация методов. 
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5. Способы задания функций. Математические таблицы. Математическая постановка задачи 
интерполирования. Интерполяционный многочлен Лагранжа. Оценка погрешности 
интерполяционного многочлена Лагранжа. 

6. Способы задания функций. Математические таблицы. Математическая постановка задачи 
интерполирования. Первая интерполяционная формула Ньютона. Конечные разности. 
Вторая интерполяционная формула Ньютона. 

7. Численные методы интегрирования. Методы прямоугольников, метод трапеций, метод 
Симпсона. 

8. Численное дифференцирование. 
9. Способы задания функций. Математические таблицы. Аппроксимация. Метод наименьших 

квадратов. 
10. Понятие последовательности и ряда. Ряд Фурье. Теорема Дирихле. 
11. Определение коэффициентов ряда Фурье с помощью численных методов. Разложение 

функции в ряд Фурье по чётным и нечётным степеням. 
12. Задача Коши. Численный подход к решению. Метод Эйлера. Способы построения. 
13. Задача Коши. Методы Рунге-Кутта. Выбор параметров. Одноэтапный и двухэтапные 

методы. 
14. Классификация дифференциальных уравнений в частных производных 2-го порядка. 

Начальные и граничные условия. Метод сеток для решения параболических уравнений в 
частных производных. 

 Методы оптимизации 
1. Математическая постановка и особенности задач линейного программирования. Перечень 

задач, решаемых методами линейного программирования (ЗЛП). 
2. Симплексный метод решения ЗЛП. Основные соотношения, описывающие процедуры 

вычислений в симплексном методе. Инструментальные средства для решения ЗЛП в среде 
Excel, Mathcad и других.  

3. Понятие об исходной и двойственной задачах линейного программирования. Основные 
соотношения, связывающие эти решения теоремы двойственности. 

4. Методы решения транспортных задач линейного программирования в стандартных 
вычислительных средах. 

5. Методы решения задач целочисленного линейного программирования. Метод Гомори. 
Метод ветвей и границ. Метод отсекающих плоскостей. 

6. Теория игр. Основные понятия. Методы решения матричных игр. 
7. Методы решения задачи о назначениях в стандартных вычислительных средах. 
8. Методы решения задачи коммивояжера в стандартных вычислительных средах. 
9. Методы решения задач нелинейного программирования. Общие сведения и практические 

приложения. 
10. Детерминированные модели динамического программирования. Решение задачи о 

кратчайшем пути. 
11. Вероятностные модели управления запасами. 
12. Решение экстремальных задач при наличии ограничений в различных инструментальных 

средах. 
13. Методы целевого программирования (метод весовых коэффициентов, метод приоритетов) 

и их реализация в стандартных инструментальных средах. 
 

 
2.5.2. Варианты типовых контрольных заданий  на экзамен 
№ 
п/п Варианты заданий (условия типовых задач, кейсов) 

 Языки и методы программирования 
1. Написать программу, которая на поверхности экранной формы вычерчивает кривую 

Гильберта 5-го порядка. 
2. Написать программу, которая выводит на экран компьютера электронные часы, 

отображающие текущее время, дату и день недели. 
3. Написать программу, которая выводит на поверхность формы изображение оцифрованной 

координатной сетки. 
4. Написать программу, которая на поверхности формы вычерчивает график функции 

y=2sin(x) ex/5. 
5. Разработать программу, которая выводит статистику выбранного пользователем 

документа. Статистические данные включают в себя количество слов, символов, пробелов 
и строк. 

6. Разработать программу, создающую  контрольное задание по математике, с помощью 
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которого можно было бы проверить пользователя на знание всех четырех основных 
арифметических действий. 

7. Составить программу вычисления производной для функции y=3⋅x2−4⋅x.  
8. Составить программу вычисления определенного интеграла по методу трапеций. 
9. Составить программу, которая в указанной пользователем папке и вложенных в нее папках 

выполняет поиск файлов. Для ввода имени папки во время работы программы следует 
использовать стандартное диалоговое окно «Обзор папок». 

10. Составить программу, которая выводит на форму изображение светофора, работающего в 
автоматическом  режиме. Лампочки светофора переключаются  с интервалом в несколько 
секунд, при этом автоматически меняется содержание и размеры изображения, 
находящегося слева от светофора. 

 Численные методы 
1. Используя табличный процессор MicrosoftExcel вычислить значение интеграла методом 

Симпсона. ∫ 𝑒𝑒−𝑥𝑥
2
2� 𝑑𝑑𝑑𝑑5

0  
2. Используя табличный процессор MicrosoftExcel вычислить значение интеграла методом 

Трапеций. ∫ 16
𝑥𝑥2+1

𝑑𝑑𝑑𝑑1
0  

3. Используя табличный процессор MicrosoftExcel вычислить значение интеграла методом 
средних прямоугольников. ∫ 𝑒𝑒−𝑥𝑥

2
2� 𝑑𝑑𝑑𝑑5

0  
4. Используя табличный процессор MicrosoftExcel  решить задачу Коши методом Эйлера и 

построить график решения. 𝑦𝑦 ′ = 2𝑑𝑑 − 𝑦𝑦𝑦𝑦(0) = 4 
 

5. Используя табличный процессор MicrosoftExcel  решить дифференциальное уравнение 
методом Рунге-Кутта 4го порядка и построить график решения.  𝑦𝑦 ′ = 2𝑑𝑑 − 𝑦𝑦𝑦𝑦(0) = 4 
 

6. Используя табличный процессор MicrosoftExcel обработать результаты эксперимента, 
применяя метод наименьших квадратов для квадратичной функции. Построить график 
решения. Построить линию тренда. 

 

x 1 1 1 2 2 3 3 3 4 5 6 
y 0.8 0.9 1 -3.5 -3.7 -8 -8.1 -8.2 -9 -8 -7 

7. Разработать программу-функцию в MathCad для решения уравнения методом дихотомии. 
Построить график в среде MathCad  и проверить, полученное решение с помощью  
встроенных функций MathCad.  𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2(2𝑑𝑑) − 𝑒𝑒−𝑥𝑥 cos(2𝑑𝑑) = 0   0 ≤ 𝑑𝑑 ≤ 4 

 Методы оптимизации 
1. Найти точку безусловного экстремума функции 

       f(x,y,z) = 2x2-4xz+4y2-8yz+9z2+4x+8y-20z 
2. Найти минимум функции  f(x,y) =(x-2)2+(y-1)2  при условии   x+y=1, используя метод 

множителей Лагранжа. 
3. Параллелепипед с ребрами  a, b, c   имеет объем  1 м3. Найти значения  a, b, c, при 

которых площадь его поверхности минимальна. 
4. Мебельная фабрика может производить столы, шкафы и книжные полки. Прибыль и расход 

материалов (мебельных щитов) указаны в таблице. Ограничение: можно использовать 
только 11 щитов в день. Сколько столов, шкафов и книжных полок в день следует 
производить для получения максимальной прибыли? 

 Прибыль при изготовлении и сбыте 
1 штуки 

Расход мебельных щитов, 
шт. 

книжная полка 1 тыс. руб. 1 
стол 3 тыс. руб. 2 
шкаф 5 тыс. руб. 3 

 

5. Методом минимального элемента составить оптимальный план перевозок со складов № 1 и 
№ 2 в три торговых центра при тарифах, запасах и потребностях, указанных в таблице:  
 

                 Потребители 

Запасы 
продукции  

ТЦ1 

110 шт 

ТЦ2 

150 шт 

ТЦ3 

140 шт 

 

Склад№ 1: 180шт 

 
2 у.е. 

 

 
5 у.е. 

 

 
3 у.е. 

 
Склад№ 2:   220шт 7 у.е. 7 у.е. 

 
6 у.е. 
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6. Найти кратчайший путь из пункта A в пункт  G ,  если задана сеть дорог с расстояниями 
между промежуточными пунктами (см. рис.). 

 
7. Найти кратчайший путь из пункта  A в пункт  G ,  если задана сеть дорог с расстояниями 

между промежуточными пунктами (см. рис.). 
 

 
8. 8) С помощью EXCEL, найти минимум функции     

f(x,y) =(x-3)2 +(y-4)2  
         при условиях   3x+2y ≥ 7 
                                   10x-y≤ 8 
                                  -18x+4y≤ 12 
x ≥0,y ≥0 

9. С помощью EXCEL, найти максимум функции     
f(x,y) =(x-4)2 +(y-3)2  

         при условиях   2x+3y ≥ 6 
                                   3x -2y≤ 18 
                                    -x+2y≤ 8 
x ≥ 0,y ≥0 
Указание: в качестве нулевого приближения в Excel взять значения 
   x=y=9  или  x=y=10 

 
2.6. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 
2.6.1. Учебная литература 
а) основная учебная литература  

1. Программирование на языке высокого уровня С/С++[Электрон.ресурс] конспект лекций/.- М.: 
Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016.-
140с. IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru/ 48037. 

2. Борисенко В.В. Основы программирования {Электрон.ресурс]/ Борисенко В.В.- М.: Интернет-
Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.-323 с. IPRbooks: Режим доступа - 
http://www.iprbookshop.ru/ 52206 по паролю. 

3. Брусенцев, А. Г. Методы оптимизации  : учебное пособие / А. Г. Брусенцев, О. В. Осипов. —  
Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС 
АСВ, 2017. — 263 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : Режим доступа - http://www.iprbookshop.ru/80512.html. 

4. Тарасов, В. Н. Численные методы. Теория, алгоритмы, программы : учебное пособие / В. Н. 
Тарасов, Н. Ф. Бахарева. — Самара : Поволжский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики, 2017. — 266 c. — ISBN 5-7410-0451-2. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: Режим доступа 
- http://www.iprbookshop.ru/71903.html. 
 

б) дополнительная учебная литература  

http://www.iprbookshop.ru/80512.html
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5. Бахвалов Н.С. Численные методы в задачах и упражнениях [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Бахвалов Н.С., Лапин А.В., Чижонков Е.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. — 241 c. IPRbooks: Режим доступа - 
http://www.iprbookshop.ru/12282. 

6. Компьютерные методы математических исследований [Электронный ресурс]: методические 
указания к самостоятельной работе по дисциплинам «Численные методы» и «Компьютерное 
моделирование»/ — Электрон.текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный 
технический университет, ЭБС АСВ, 2013.— 30 c. IPRbooks: Режим доступа - 
http://www.iprbookshop.ru/55102. 

7. 9.Санников Е.В. Курс практического программирования в Delphi. Объектно – ориентированное 
программирование [Электронный ресурс]/ Санников Е.В.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2013.— 188 c. 
IPRbooks: Режим доступа - http://www.iprbookshop.ru/26921. 

8. Белов В.В. Программирование в Delphi. Процедурное, объектно-ориентированное, визуальное 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Белов В.В., Чистякова В.И.— М.: Горячая 
линия - Телеком, 2014.— 240 c. IPRbooks: Режим доступа - http://www.iprbookshop.ru/37133. 

9. Черникова, А.В. Основы оптимизации [Текст]: учеб.пособие / А.В. Черникова; СПбГТУРП, каф. 
ИИТСУ. – Санкт-Петербург, 2013. – 65 с. ЭБ ВШТЭ: Режим доступа - 
http://nizrp.narod.ru/metod/kafinfizmtex/2.pdf 

10. Заозерская, Л.А, Методы оптимизации. Линейное программирование  [Электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие/ Л.А. Заозерская, Т.В. Леванова, А.А. Романова – Омск: Изд-во 
Ом.гос. ун-та, 2013.-84с. ЭБ ВШТЭ: Режим доступа - 
http://nizrp.narod.ru/metod/kafinfizmteх/2.pdf. 
 

 
2.6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для успешного прохождения государственного экзамена 
Не предусмотрено. 

3. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

3.1.  Вид выпускной квалификационной работы 
 

Индивидуальная X Групповой проект  

 
3.2. Основные направления и тематики выпускных квалификационных работ 

Тематика выпускных квалификационных работопределяется кафедрой. Она должна в 
основном соответствовать одному из следующих направлений: 

• изучение новых научных результатов, научной литературы или научно-
исследовательских проектов; 

• изучение информационных систем методами математического прогнозирования и 
системного анализа, 

• изучение больших систем современными методами высокопроизводительных 
вычислительных технологий, применение современных суперкомпьютеров в проводимых 
исследованиях; 

• исследование и разработка математических моделей, алгоритмов, методов, 
программного обеспечения, инструментальных средств по тематике проводимых научно-
исследовательских проектов; 

• составление научных обзоров, рефератов и библиографии по тематике проводимых 
исследований; 

• разработка методического обеспечения учебного процесса в общеобразовательных и 
профессиональных образовательных организациях; 

• участие в разработке корпоративной политики и мероприятий в области повышения 
социальной ответственности бизнеса перед обществом; 

• разработка и реализация решений, направленных на поддержку социально значимых 
проектов, на повышение электронной грамотности населения, обеспечения общедоступности 
информационных услуг, развитие детского компьютерного творчества. 
 
 
3.3. Организация руководства выпускной квалификационной работой 

http://www.iprbookshop.ru/12282
http://www.iprbookshop.ru/26921
http://nizrp.narod.ru/metod/kafinfizmtex/2.pdf
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Темы ВКР определяются кафедрой и утверждаются приказом директора ВШТЭ. Студенту 
предоставляется право выбора темы ВКР, возможность предложения своей тематики с обязательным 
обоснованием целесообразности ее разработки. 

Руководитель совместно со студентом разрабатывает задание на ВКР и календарный план 
ее выполнения. Задание на ВКР утверждается заведующим кафедрой. Студент личной подписью на 
бланке задания подтверждает, что задание принято им к исполнению. Оригинал оформленного 
задания хранится на выпускающей кафедре в течение всего срока выполнения ВКР и затем 
вкладывается в пояснительную записку завершенной ВКР; копия задания выдается студенту. ВКР 
должна быть выполнена в установленном заданием объеме не позднее указанного срока. 

Сроки выполнения выпускных квалификационных работ устанавливаются согласно 
Положению о государственной итоговой аттестации ВШТЭ.  

После выполнения всех запланированных мероприятий, работа оформляется 
соответствующим образом, подписывается студентом и представляется на подпись руководителю. 

Руководитель ВКР проверяет соответствие выполненной работы заданию на ВКР в части 
содержания, объема и оформления и, при отсутствии замечаний принципиального характера, 
визирует ВКР на титульном листе пояснительной записки и составляет письменный отзыв на ВКР по 
установленной форме. В случае выполнения ВКР несколькими студентами руководитель ВКР дает 
отзыв об их совместной работе. 

В отзыве, наряду с характеристикой проделанной работы по всем разделам ВКР, оценкой 
качества графических работ, связности изложения и грамотности составления пояснительной 
записки, степени самостоятельности работы обучающегося и проявленной им инициативы, 
руководитель должен охарактеризовать теоретическую и практическую подготовку обучающегося, 
способность решать конкретные производственные задачи на базе последних достижений науки и 
техники. В случае если руководитель не считает возможным одобрить и завизировать выполненную 
обучающимся ВКР, он должен указать в своем отзыве соответствующие основания. 

Отрицательный отзыв руководителя не лишает выпускника права на защиту ВКР. 
При необходимости для отдельных разделов ВКР решением кафедры могут быть 

дополнительно назначены консультанты. Консультант  проверяет соответствующий раздел ВКР и 
при отсутствии замечаний визирует ее на титульном листе пояснительной записки. В случае 
несогласия с содержанием и (или) оформлением соответствующего раздела ВКР, консультант 
представляет заведующему выпускающей кафедрой письменный отзыв о нем по форме, 
установленной для отзыва руководителя ВКР, с указанием оснований, по которым следует считать 
данную часть работы не соответствующей  утвержденному заданию на ВКР. 

Основные функции руководителя ВКР: 
• составление задания на ВКР; 
• составление календарного плана выполнения ВКР; 
• оказание помощи студенту в организации исследований; 
• консультирование по вопросам содержания ВКР; 
• контроль выполнения календарного плана выполнения ВКР; 
• определение, совместно со студентом, целей, задач и методов исследований, 

обоснование рабочей гипотезы; 
• подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу; 
• проверка соответствия содержания электронной версии ВКР бумажному варианту, 

представленному к защите. 
Основные обязанности студента: 
• определение целей, задач и методов исследований, обоснование рабочей гипотезы; 
• изучение литературы по теме исследования; 
• проведение исследования; 
• систематический отчет перед руководителем о проделанной работе; 
• представление ВКР руководителю для размещения ее в Электронной библиотечной 

системе (ЭБС), в формате pdf. 
Для размещения в ЭБС файл ВКР необходимо назвать следующим образом: код 

направления, фамилия и инициалы обучающегося, год защиты. Например, «01.03.02 Иванов П.И. 
2016». 

Руководитель передает файл ВКР лицу, ответственному на кафедре за сбор электронных 
версий ВКР для размещения в ЭБС, не позднее чем за 2 рабочих дня до защиты ВКР. 

Ответственность за организацию выполнения ВКР несет кафедра и научный руководитель.  
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Ответственность за все сведения, изложенные в ВКР, принятые решения и за правильность 
всех данных несет непосредственно студент – автор ВКР. 

 
3.4. Критерии оценки результатов выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы 

Оценка Критерии оценки степени сформированности компетенций 

Отлично 

Тема ВКР полностью раскрыта на основе достаточной 
аналитической базы, достоверной и полной информационной базы, 
адекватности и обоснованности примененных методов исследования.  

Материал ВКР изложен грамотно и логично, разделы работы 
обоснованы и взаимосвязаны. ВКР полностью соответствует заданию 
и всем его составляющим, качество полученных результатов 
соответствуют заявленным. ВКР является завершенной работой. 

Пояснительная записка и демонстрационные материалы 
оформлены в соответствии с требованиями кафедры. Доклад 
логичный, полностью отражает результаты проведенного 
исследования. Структура доклада отражает  логику положений, 
выносимых на защиту, регламент выступления соблюдается.  

Презентация полностью отражает цели, задачи, методы и 
результаты исследования. 

Ответы на вопросы даны полные, точные, аргументированные, 
демонстрируют всестороннее владение тематикой ВКР и научную 
эрудицию. 

Хорошо 

Тема ВКР полностью раскрыта на основе достаточной 
аналитической базы, достоверной и полной информационной базы, 
адекватности и обоснованности примененных методов исследования.  

Результаты исследования в ВКР изложены грамотно, но выявлены 
нарушения системности изложения, повторы, неточности. 
Недостаточно обоснованы выводы и рекомендации. 

ВКР является завершенной работой. 
Пояснительная записка и демонстрационные материалы в целом 

оформлены в соответствии с требованиями кафедры. 
Доклад логичный, полностью отражает результаты проведенного 

исследования. Не полностью выполнены требования к регламенту,  
обоснованности выбора положений, выносимых на защиту. 

Презентация полностью отражает цели, задачи, методы и 
результаты исследования, но имеются несущественные замечания к 
качеству презентации и демонстрационных  материалов и их 
соответствию докладу. 

Ответы на вопросы даны не в полном объеме, слабо использован 
категориальный аппарат. 

Удовлетворительно 

Задание выполнено не полностью, имеется дисбаланс составных 
элементов ВКР в сторону увеличения первой (теоретической) главы. 

Информация преобразуется не корректно (нарушена размерность, 
сопоставимость, применение формул; расчеты выполнены частично, 
выводы отсутствуют). Отсутствует системность описания методики 
проведения исследования. 

ВКР является завершенной работой. Пояснительная записка и 
демонстрационные материалы оформлены с нарушениями 
требований кафедры. 

В докладе не обоснованы положения, выносимые на защиту, 
нарушена логическая последовательность и аргументация. 
Превышен регламент выступления. 

Низкое качество презентации и демонстрационных материалов, 
отмечено недостаточное владение разнообразными способами 
преобразования данных и их визуализации. 

Ответы на вопросы содержат ошибки, повторы, демонстрируют 
слабое владение понятийным аппаратом и методами аргументации. 

Неудовлетворительно 

Содержание ВКР не соответствует заданию, имеются 
существенные ошибки в расчетах, примененных методах 
преобразования информации и баз данных, отсутствуют 
библиографические ссылки в тексте. Заявленные цели работы не 
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достигнуты, недостаточно обоснованы все структурные элементы 
работы и отсутствует связь между ними. 

ВКР не является завершенной работой.  
Нарушен регламент, имеются ошибки в использовании 

профессиональных терминов, обучающийся не ориентируется в 
тексте доклада. Презентация не соответствует теме ВКР, есть 
ошибки в представленном материале. 

Ответы на поставленные вопросы не получены или в них 
представлены ошибочные сведения. 

 
3.5. Требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения 
 
     3.5.1 Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы 

Требования к объему содержанию и структуре ВКР указаны в методических рекомендациях по 
выполнению выпускной квалификационной работы. 

ВКР должна отвечать следующим требованиям: 
• быть актуальной; 
• носить научно-исследовательский и/или практический характер; 
• включать формулировку проблемы, определение объекта, предмета, задач и методов 

исследования; 
• отражать умение студента-выпускника самостоятельно обобщать, систематизировать и 

анализировать материалы пройденных практик и корректно использовать статистические 
данные, опубликованные материалы и иные исследования по избранной теме с соблюдением 
достоверности цитируемых источников; 

• иметь четкую структуру, завершенность, отвечать требованиям логичного, последовательного 
изложения материала, обоснованности сделанных выводов и предложений; 

• содержать теоретические положения, самостоятельные выводы и рекомендации. 
Рекомендованный объем ВКР (без учета приложений) – 40 - 50 страниц; 
Выпускная квалификационная работа оформляется в соответствии с принятыми стандартами 
оформления научных исследований и включает:  
• титульный лист; 
• задание на ВКР; 
• реферат; 
• содержание; 
• введение; 
• основную часть; 
• заключение; 
• список использованных источников; 
• приложения. 

Требования к структурным элементам выпускной квалификационной работы: 
• Титульный лист оформляется по установленному в ВШТЭ СПбГУПТД образцу 
• Реферат должен содержать:сведения об объеме ВКР, количестве иллюстраций, таблиц, 

приложений, количестве использованных источников;перечень ключевых слов;текст реферата. 
• В содержании последовательно излагаются названия глав и параграфов выпускной 

квалификационной работы, указываются страницы, с которых начинаются каждая глава или 
параграф. 

• Во введении обосновывается выбор темы исследования, оценка ее значимости в науке и 
степень разработки, определяется объект, цели и задачи исследования, круг разрабатываемых 
проблем и методика исследования. 

• В основной части раскрывается содержание ВКР, проводится анализ использованных 
материалов, дается интерпретация установленных фактов и полученных результатов. В 
соответствии с логикой исследования основная часть ВКР делится на главы, которые в свою 
очередь при необходимости подразделяются на параграфы. Название выпускной 
квалификационной не должно совпадать с названием любой из глав или параграфов. 

• В заключении логически последовательно излагаются теоретические и практические выводы и 
предложения, которые вытекают из содержания работы и носят обобщающий характер. 

•  Список использованных источников должен включать не менее 15 наименований. 
Рекомендуется включать источники на иностранных языках.   
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• В приложения включается вспомогательный материал (таблицы, схемы, инструкции, формы 
документов и т.д.). Конкретный состав приложений определяется по согласованию с 
руководителем ВКР. 

 
      3.5.2. Правила оформления выпускной квалификационной работы 

Оформление текста ВКР, заголовков, параграфов, графического материала, ссылок на 
использованную литературу, формул и т.д. производится в соответствии с установленными 
требованиями.  

Требования к оформлению ВКР (формат бумаги, поля, шрифт и т.п.) указываются в 
Методических указаниях по выполнению выпускной квалификационной работы.  

 
3.6. Порядок выполнения выпускной квалификационной работы и подготовки текста 
ВКР для размещения в ЭБС 

Темы ВКР определяются кафедрой и утверждаются приказом директора ВШТЭ. Студенту 
предоставляется право выбора темы ВКР, возможность предложения своей тематики с обязательным 
обоснованием целесообразности ее разработки. 

Руководитель совместно со студентом разрабатывает задание на ВКР и календарный план 
ее выполнения. Задание на ВКР утверждается заведующим кафедрой. Студент личной подписью на 
бланке задания подтверждает, что задание принято им к исполнению. Оригинал оформленного 
задания хранится на выпускающей кафедре в течение всего срока выполнения ВКР и затем 
вкладывается в пояснительную записку завершенной ВКР; копия задания выдается студенту. ВКР 
должна быть выполнена в установленном заданием объеме не позднее указанного срока. 

Сроки выполнения выпускных квалификационных работ устанавливаются согласно 
Положению о государственной итоговой аттестации ВШТЭ.  

После выполнения всех запланированных мероприятий, работа оформляется 
соответствующим образом, подписывается студентом и представляется на подпись руководителю. 

Руководитель ВКР проверяет соответствие выполненной работы заданию на ВКР в части 
содержания, объема и оформления и, при отсутствии замечаний принципиального характера, 
визирует ВКР на титульном листе пояснительной записки и составляет письменный отзыв на ВКР по 
установленной форме. В случае выполнения ВКР несколькими студентами руководитель ВКР дает 
отзыв об их совместной работе. 

В отзыве, наряду с характеристикой проделанной работы по всем разделам ВКР, оценкой 
качества графических работ, связности изложения и грамотности составления пояснительной 
записки, степени самостоятельности работы обучающегося и проявленной им инициативы, 
руководитель должен охарактеризовать теоретическую и практическую подготовку обучающегося, 
способность решать конкретные производственные задачи на базе последних достижений науки и 
техники. В случае если руководитель не считает возможным одобрить и завизировать выполненную 
обучающимся ВКР, он должен указать в своем отзыве соответствующие основания. 

Отрицательный отзыв руководителя не лишает выпускника права на защиту ВКР. 
При необходимости для отдельных разделов ВКР решением кафедры могут быть 

дополнительно назначены консультанты. Консультант  проверяет соответствующий раздел ВКР и 
при отсутствии замечаний визирует ее на титульном листе пояснительной записки. В случае 
несогласия с содержанием и (или) оформлением соответствующего раздела ВКР, консультант 
представляет заведующему выпускающей кафедрой письменный отзыв о нем по форме, 
установленной для отзыва руководителя ВКР, с указанием оснований, по которым следует считать 
данную часть работы не соответствующей  утвержденному заданию на ВКР. 

Основные функции руководителя ВКР: 
• составление задания на ВКР; 
• составление календарного плана выполнения ВКР; 
• оказание помощи студенту в организации исследований; 
• консультирование по вопросам содержания ВКР; 
• контроль выполнения календарного плана выполнения ВКР; 
• определение, совместно со студентом, целей, задач и методов исследований, 

обоснование рабочей гипотезы; 
• подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу; 
• проверка соответствия содержания электронной версии ВКР бумажному варианту, 

представленному к защите; 
• проверка окончательной электронной версии ВКР в системе «Анти-плагиат», 

составление отчета о проверке. 
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Основные обязанности студента: 
• определение целей, задач и методов исследований, обоснование рабочей гипотезы; 
• изучение литературы по теме исследования; 
• проведение исследования; 
• систематический отчет перед руководителем о проделанной работе; 
• представление ВКР руководителю для размещения ее в Электронной библиотечной 

системе (ЭБС), в формате pdf. 
Для размещения в ЭБС файл ВКР необходимо назвать следующим образом: код 

направления, фамилия и инициалы обучающегося, год защиты. Например, «01.03.02 Иванов П.И. 
2016» [12]. 

Руководитель передает файл ВКР лицу, ответственному на кафедре за сбор электронных 
версий ВКР для размещения в ЭБС, не позднее чем за 2 рабочих дня до защиты ВКР. 

Ответственность за организацию выполнения ВКР несет кафедра и научный руководитель.  
Ответственность за все сведения, изложенные в ВКР, принятые решения и за 

правильность всех данных несет непосредственно студент – автор ВКР. 
 
 
3.7. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Регламентируется ЛНА «Положение о государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования» СПбГУПТД (принято на ученом 
совете университета 15.05.2018 г., протокол № 9). 

 
 
 

 
3.8. Рекомендации обучающимся по подготовке выпускной квалификационной 
работы 
 

3.8.1. Учебная литература  
а) основная учебная литература  

1. Тарасов, В. Н. Численные методы. Теория, алгоритмы, программы : учебное пособие / В. Н. 
Тарасов, Н. Ф. Бахарева. — Самара : Поволжский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики, 2017. — 266 c. — ISBN 5-7410-0451-2. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: Режим доступа - 
http://www.iprbookshop.ru/71903.html. 
2.Программирование на языке высокого уровня С/С++[Электрон.ресурс] конспект лекций/.- М.: 
Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016.-
140с. IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru/ 48037. 

б) дополнительная учебная литература 
3. Санников Е.В. Курс практического программирования в Delphi. Объектно – ориентированное 
программирование [Электронный ресурс]/ Санников Е.В.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2013.— 188 c. 
IPRbooks: Режим доступа - http://www.iprbookshop.ru/26921. 
4.Бахвалов Н.С. Численные методы в задачах и упражнениях [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Бахвалов Н.С., Лапин А.В., Чижонков Е.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. — 241 c. IPRbooks: Режим доступа - 
http://www.iprbookshop.ru/12282. 
6.Компьютерные методы математических исследований [Электронный ресурс]: методические 
указания к самостоятельной работе по дисциплинам «Численные методы» и «Компьютерное 
моделирование»/ — Электрон.текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный 
технический университет, ЭБС АСВ, 2013.— 30 c. IPRbooks: Режим доступа - 
http://www.iprbookshop.ru/55102. 
7.Подготовка и защита выпускной квалификационной работы бакалавра: методические 
указания / сост. В.П. Яковлев, Г.А. Стеклова; ВШТЭ СПбГУПТД. – СПб.,2016. − 20 с. ЭБ ВШТЭ: 
Режим доступа - http://nizrp.narod.ru 

 
3.8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для успешного прохождения аттестационного испытания 
 

1. Электронная библиотека ЭБС «IPRbooks»: http://www.iprbookshop.ru 
2. Электронная библиотека учебных изданий ВШТЭ: http://www.nizrp.narod.ru 

http://www.iprbookshop.ru/26921
http://www.iprbookshop.ru/12282
http://nizrp.narod.ru/
http://www.nizrp.narod.ru/
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3.8.3. Перечень информационных технологий, необходимых для успешного прохождения 

аттестационного испытания, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем  
Информационные справочные системы 

Компьютерная справочно-правовая система КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru 

Программноеобеспечение 
1. Microsoft Windows 8.1 
2. Microsoft Office Professional 2013 
3.PTCMathcad 15 
4.Delphi 

3.8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения образовательной программы при защите ВКР 

Регламентируется ЛНА «Положение о государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования» СПбГУПТД  
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