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         1 Общие положения
     1.1. Федеральным государственным образовательным стандартом ВО по  09.03.01 
Информатика и вычислительная техника, утвержденным приказом Министерством 
науки и высшего образования РФ 19.09.17 № 929 предусмотрена государственная 
итоговая аттестация выпускников в виде:

а)    защиты выпускной квалификационной работы

         1.2 Виды деятельности выпускников и соответствующие им типы задач професси 
ональной деятельности:
         1.2.1 Виды деятельности выпускников
В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению задач 
профессиональной деятельности следующих типов: 
научно-исследовательский,
производственно-технологический,
проектный.
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять 
профессиональную деятельность:
06 Связь, информационные и коммуникационные технологии, 
40 Сквозные виды профессиональной деятельности.
Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 
выпускников:
средства вычислительной техники (вычислительные машины, комплексы, системы и 
сети);
автоматизированные системы обработки информации и управления;
системы автоматизированного проектирования и информационной поддержки 
жизненного цикла промышленных изделий;
программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем.
         1.2.2 Типы задач профессиональной деятельности 
Типы задач профессиональной деятельности выпускника определяются по данному 
направлению на основе соответствующих ФГОС ВО с учетом специфики выбранной 
области профессиональной деятельности. 
Задачи профессиональной деятельности  выпускника формулируются для каждого 
выбранного типа задач профессиональной деятельности.

         1.2.3. Требования к профессиональной подготовленности выпускника, необходи 
мые для выполнения им задач профессиональной деятельности
В результате освоения программы бакалавриата Информатика и вычислительная 
техника у выпускника формируются компетенции, установленные программой 
бакалавриата.
Профессиональные компетенции формируются на основе профессиональных 
стандартов, анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемым 
к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта.

a) Универсальные компетенции и индикаторы их достижения

Категория (группа) 
универсальных 
компетенций

Код и наименование 
универсальной 
компетенции

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции

Системное и 
критическое 
мышление

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 

ИД-1УК-1 Знать: методики сбора и 
обработки информации; актуальные 
российские и зарубежные источники 
информации в сфере 
профессиональной деятельности; 
метод системного анализа



поставленных задач ИД-2УК-1 Уметь: применять 
методики поиска, сбора и 
обработки информации; 
осуществлять критический анализ и 
синтез информации, полученной из 
разных источников
ИД-3УК-1 Владеть: методами 
поиска, сбора и обработки, 
критического анализа и синтеза 
информации; методикой системного 
подхода для решения поставленных 
задач.

Разработка и 
реализация проектов

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы 
их решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и 
ограничений

ИД-1УК-2 Знать: виды ресурсов и 
ограничений для решения 
профессиональных задач; основные 
методы оценки разных способов 
решения задач; действующее 
законодательство и правовые 
нормы, регулирующие 
профессиональную деятельность;
ИД-2УК-2 Уметь: проводить анализ 
поставленной цели и 
формулировать задачи, которые 
необходимо решить для ее 
достижения; анализировать 
альтернативные варианты решений 
для достижения намеченных 
результатов; использовать 
нормативно- правовую 
документацию в сфере 
профессиональной деятельности
ИД-2УК-2 Владеть: методиками 
разработки цели и задач проекта; 
методами оценки потребности в 
ресурсах, продолжительности и 
стоимости проекта, навыками 
работы с нормативно- правовой 
документацией.

Командная работа и 
лидерство

УК-3 Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде

ИД-1УК-3 Знать: основные приемы 
и нормы социального 
взаимодействия; основные понятия 
и методы конфликтологии, 
технологии межличностной и 
групповой коммуникации в деловом 
взаимодействии
ИД-2УК-3 Уметь: устанавливать и 
поддерживать контакты, 
обеспечивающие успешную работу в 
коллективе; применять основные 
методы и нормы социального 
взаимодействия для реализации 
своей роли и взаимодействия внутри 
команды
ИД-3УК-3 Владеть: простейшими 



методами и приемами социального 
взаимодействия и работы в команде

Коммуникация УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерации 
и иностранном(ых) 
языке(ах)

ИД-1УК-4 Знать: принципы 
построения устного и письменного 
высказывания на русском и 
иностранном языках; правила и 
закономерности деловой устной и 
письменной коммуникации
ИД-2УК-4 Уметь: применять на 
практике деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах, 
методы и навыки делового общения 
на русском и иностранном языках; 
методикой составления суждения в 
межличностном деловом общении 
на русском и иностранном языках
ИД-3УК-4 Владеть: навыками 
чтения и перевода текстов на 
иностранном языке в 
профессиональном общении; 
навыками деловых коммуникаций в 
устной и письменной форме на 
русском и иностранных языках; 
методикой составления суждения в 
межличностном деловом общении 
на русском и иностранном языках

Межкультурное 
взаимодействие

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества 
в социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

ИД-1УК-5 Знать: закономерности и 
особенности социально-
исторического развития различных 
культур в этическом и философском 
контексте
ИД-2 УК-5 Уметь: понимать и 
воспринимать разнообразие 
общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контексте
ИД-3УК-5 Владеть: простейшими 
методами адекватного восприятия 
межкультурного многообразия 
общества с социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах; навыками 
общения в мире культурного 
многообразия с использованием 
этических норм поведения

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе 
здоровьесбережение)

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать 
и реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов 
образования в течение 

ИД-1 УК-6 Знать: основные приемы 
эффективного управления 
собственным временем; основные 
методики самоконтроля, 
саморазвития и самообразования на 
протяжении всей жизни
ИД-2 УК-6 Уметь: эффективно 
планировать и контролировать 



всей жизни  собственное время; использовать 
методы саморегуляции, 
саморазвития и самообучения
ИД-3УК-6 Владеть: методами 
управления собственным временем; 
технологиями приобретения. 
использования и обновления социо-
культурных и профессиональных 
знаний, умений, и навыков; 
методиками саморазвития и 
самообразования в течение всей 
жизни.

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе 
здоровьесбережение)

УК-7 Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности

ИД-1УК-7 Знать: виды физических 
упражнений; роль и значение 
физической культуры в жизни 
человека и общества; научно-
практические основы физической 
культуры, профилактики вредных 
привычек и здорового образа и 
стиля жизни
ИД-2УК-7 Уметь: применять на 
практике разнообразные средства 
физической культуры, спорта и 
туризма для сохранения и 
укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности;
использовать средства и методы 
физического воспитания для 
профессионально- личностного 
развития, физического 
самосовершенствования, 
формирования здорового образа и 
стиля жизни
ИД-3УК-7 Владеть: средствами и 
методами укрепления 
индивидуального здоровья для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности

Безопасность 
жизнедеятельности

УК-8 Способен 
создавать и 
поддерживать в 
повседневной жизни и 
в профессиональной 
деятельности 
безопасные условия 
жизнедеятельности для 
сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе 
при угрозе и 

ИД-1УК-8 Знать: классификацию и 
источники чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
происхождения; причины, признаки 
и последствия опасностей, способы 
защиты от чрезвычайных ситуаций; 
принципы организации 
безопасности труда на предприятии, 
технические средства защиты людей 
в условиях чрезвычайной ситуации
ИД-2УК-8 Уметь: поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности; выявлять 



возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и военных 
конфликтов

признаки, причины и условия 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций; оценивать вероятность 
возникновения потенциальной 
опасности и принимать меры по ее 
предупреждению
ИД-3УК-8 Владеть: методами 
прогнозирования возникновения 
опасных или чрезвычайных 
ситуаций; навыками по применению 
основных методов защиты в 
условиях

Экономическая 
культура, в том числе 
финансовая 
грамотность

УК-9 Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в различных 
областях 
жизнедеятельности

ИД-1 ук-9 - знает принципы и 
способы обоснования 
экономических решений в 
различных областях 
жизнедеятельности;
ИД-2ук-9- умеет анализировать 
возможные альтернативные 
решения на основе знаний об 
экономике и финансах;
ИД-3ук-9 - владеет навыками 
выбора обоснованных 
экономических решений из 
нескольких альтернатив в 
различных жизненных ситуациях, 
требующих знаний в области 
экономики и финансов

Гражданская позиция УК-10 Способен 
формировать 
нетерпимое отношение 
к коррупционному 
поведению

ИД-1 ук-10 - знает: понятие и виды 
коррупции, антикоррупционное 
законодательство, способы 
противодействия коррупции;
ИД-2 ук-10 - умеет: использовать 
полученные знания для понимания 
тенденции развития 
антикоррупционной политики 
государства; анализировать 
юридические факты и возникающие 
в связи с ними отношения;
ИД-3 ук-10 - владеет: юридической 
терминологией в сфере 
противодействия коррупции; 
навыками работы с правовыми и 
правоприменительными актами

б) Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения

Код и наименование 
общепрофессиональной 
компетенции

Код и наименование индикатора достижения 
общепрофессиональной компетенции

ОПК-1 Способен применять 
естественно- научные и 
общеинженерные знания, 
методы математического 

ИД-1ОПК-1 Знать: основы математики, физики, 
вычислительной техники и программирования
ИД-2ОПК-1 Уметь: решать стандартные 
профессиональные задачи с применением 



анализа и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности 

естественнонаучных и обще- инженерных знаний, 
методов математического анализа и моделирования.
ИД-2 ОПК-1  Владеть: навыками теоретического и 
экспериментального исследования объектов 
профессиональной деятельности

ОПК-2 Способен использовать 
современные информационные 
технологии и программные 
средства, в том числе 
отечественного производства, 
при решении задач 
профессиональной деятельно-
сти

ИД-1ОПК-2 Знать: современные информационные 
технологии и программные средства, в том числе 
отечественного производства при решении задач 
профессиональной деятельности
ИД-2ОПК-2  Уметь: выбирать современные 
информационные технологии и программные 
средства, в том числе отечественного производства 
при решении задач профессиональной деятельности
ИД-3ОПК-2. Владеть: навыками применения 
современных информационных технологий и 
программных средств, в том числе отечественного 
производства, при решении задач профессиональной 
деятельности

ОПК-3 Способен решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельно-
сти на основе информационной 
и библиографической культуры 
с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий с учетом основных 
требований информационной 
безопасности

ИД-1ОПК-3 Знать: : принципы, методы и средства 
решения стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением 
информационно- коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной 
безопасности
ИД-2ОПК-3 Уметь: решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно- коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности
ИД-3ОПК-3 Владеть: навыками подготовки 
обзоров, аннотаций, составления рефератов, 
научных докладов, публикаций и библиографии по 
научно- исследовательской работе с учетом 
требований информационной безопасности 

ОПК-4 Способен участвовать в 
разработке стандартов, норм и 
правил, а также технической 
документации, связанной с 
профессиональной деятельно-
стью

ИД-1ОПК-4 Знать: основные стандарты оформления 
технической документации на различных стадиях 
жизненного цикла информационной системы
ИД-2ОПК-4 Уметь: применять стандарты 
оформления технической документации на 
различных стадиях жизненного цикла 
информационной системы
ИД-3ОПК-4 Владеть: составления технической 
документации на различных этапах жизненного 
цикла информационной системы

ОПК-5 Способен 
инсталлировать про- граммное 
и аппаратное обеспечение

ИД-1 ОПК-5 Знать: основы системного 
администрирования, администрирования СУБД, 
современные стандарты информационного 
взаимодействия систем
ИД-2 ОПК-5 Уметь: выполнять параметрическую 
настройку информационных и автоматизированных 



систем
ИД-3 ОПК-5  Владеть: навыками инсталляции 
программного и аппаратного обеспечения 
информационных и автоматизированных систем 

ОПК-6 Способен 
разрабатывать бизнес- планы и 
технические задания на 
оснащение отделов, 
лабораторий, офисов 
компьютерным и се- тевым 
оборудованием 

ИД-1 ОПК-6 Знать: принципы формирования и 
структуру бизнес- планов и технических заданий на 
оснащение отделов, лабораторий, офисов 
компьютерным и сетевым оборудованием
ИД-2 ОПК-6 Уметь: анализировать цели и ресурсы 
организации, разрабатывать бизнес- планы развития 
IT, составлять технические задания на оснащение 
отделов, лабораторий, офисов компьютерным и 
сетевым оборудованием
ИД-3 ОПК-6 Владеть: навыками разработки 
технических заданий

ОПК-7 Способен участвовать в 
настройке и наладке 
программно- аппаратных ком-
плексов

ИД-1 ОПК-7 Знать: методы настройки, наладки 
программно-аппаратных комплексов
ИД-2 ОПК-7 Уметь: анализировать техническую 
документацию, производить настройку, наладку и 
тестирование программно-аппаратных комплексов
ИД-3 ОПК-7 Владеть: навыками проверки 
работоспособности программно- аппаратных 
комплексов

ОПК-8 Способен 
разрабатывать алгоритмы и 
программы, пригодные для 
практического применения

ИД-1 ОПК-8 Знать: алгоритмические языки 
программирования, операционные системы и 
оболочки, современные среды разработки 
программного обеспечения
ИД-2 ОПК-8 Уметь: составлять алгоритмы, писать и 
отлаживать коды на языке программирования, 
тестировать работоспособность программы, 
интегрировать программные модули
ИД-3 ОПК-8 Владеть: языком программирования; 
навыками отладки и тестирования 
работоспособности программы

ОПК-9 Способен осваивать 
методики использования про-
граммных средств для решения 
практических задач

ИД-1 ОПК-9 Знать: классификацию программных 
средств и возможности их применения для решения 
практических задач
ИД-2 ОПК-9 Уметь: находить и анализировать 
техническую документацию по использованию 
программного средства, выбирать и использовать 
необходимые функции программных средств для 
решения конкретной задачи
ИД-3 ОПК-9 Владеть: способами описания методики 
использования программного средства для решения 
конкретной задачи в виде документа, презентации 
или видеоролика 

в) Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения

Код и наименование 
профессиональной 
компетенции

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции

ПК-1. Способен ИД-1ПК-1 Знать: нормативную документацию по 



выполнять работы и управлять 
работами по созданию 
(модификации) и 
сопровождению ИС, 
автоматизирующих задачи 
органи- зационного управления 
и бизнес-процессы.

предметной области ИС, предметную область, 
устройство и функционирование современных ИС; 
ИД-2ПК-1 Уметь: выдвигать требования к 
разрабатываемому программному обеспечению ИС, 
разрабатывать пользовательскую 
документацию;осуществлять работы по созданию 
(модификации) и сопровождению ИС, 
автоматизирующих задачи организационного 
управления и бизнес-процессы;
Владеть: навыками распределения заданий между 
программистами,
навыками осуществления контроля выполнения 
заданий, разработки частей пользовательской 
документации.

ПК-2. Способен осуществлять 
концепту- альное, 
функциональное и логическое 
проектирование систем 
среднего и крупного масштаба 
и сложности.

ИД-1ПК-2 Знать: возможности типовой типовой 
ИС, методы выявления требований и средства 
концептуального, функционального и логического 
проектирования систем и их составляющих
ИД-2ПК-2 Уметь: выполнять этапы 
концептуального, функционального и логического 
проектирования систем среднего и крупного 
масштаба и сложности; уметь выполнять 
презентации;.
ИД-3ПК-2 Владеть: практическими навыками 
выявления первоначальных требований заказчика к 
типовой ИС, навыками изучения устройства бизнес-
процессов организации; навыками использования 
 средств проектирования;

ПК-3. Способен проектировать 
пользовательские интерфейсы 
по готовому образцу или 
концепции интерфейса.

ИД-1 ПК-3. Знать: методы и средства 
проектирования программных интерфейсов;
ИД-2 ПК-3. Уметь: использовать существующие 
типовые решения и шаблоны проектирования 
пользовательские интерфейсы ;
ИД-3 ПК-3. Владеть: практическими навыками 
проектирования программных интерфейсов по 
готовому образцу или концепции интерфейса.

ПК-9. Способен выполнять 
разработку технических 
документов, адресованных 
специалисту по 
информационным тех-
нологиям.

ИД-1ПК-9 Знать: инструменты и методы разработки 
пользовательской документации, возможности ИС;
ИД-2ПК-9 Уметь разрабатывать документацию для 
тестирования результатов кодирования
ИД-3ПК-9 Владеть навыками верификации кода ИС 
и баз данных

ПК-10. Способен  
разрабатывать доку- менты для 
тестирования и анализа 
качества покрытия. Способен 
раз- рабатывать стратегии 
тестирования и управления 
процессом тестирования. 

ИД-1ПК-10 Знать: инструменты и методы 
модульного тестирования, современные методики 
тестирования разрабатываемых ИС: инструменты и 
методы модульного тестирования; теорию баз 
данных
ИД-2ПК-10 Уметь: тестировать модули ИС,
ИД-3ПК-10Владеть: навыками тестирования 
разрабатываемого модуля ИС, устранения 
обнаруженных несоответствий;



ПК-11. Способен обеспечивать 
информационную безопасность 
уровня баз данных.

ИД-1ПК-11 Знать угрозы безопасности БД и 
способы их предотвращения, инструменты 
обеспечения безопасности БД и их возможности;
ИД-2ПК-11 Уметь: выявлять угрозы безопасности на 
уровне БД, разрабатывать мероприятия по 
обеспечению безопасности на уровне БД;
ИД-3ПК-11 Владеть навыками анализа возможных 
угроз для безопасности данных, навыками выбора 
средств поддержки информационной безопасности 
на уровне БД.

ПК-12. Способен осуществлять 
администрирование 
безопасностью сетевых 
устройств и программного 
обеспечения. Способен 
проводить регламентные 
работы на сетевых устройствах 
и программном обеспечении 
инфокоммуникационной 
системы

ИД-1ПК-12 Знать: архитектуру, устройство и 
функционирование вычислительных систем, 
коммуникационное оборудование, сетевые 
протоколы, методы обеспечения информационной 
безопасности;
ИД-2ПК-12 Уметь: подготавливать протоколы 
мероприятий;
ИД-3ПК-11 Владеть: практическими навыками 
администрирования инфокоммуникационной 
системы, проведение регламентных работ на сетевых 
устройствах и программном обеспечении

ПК-13 Способен организовать 
выполнение научно-
исследовательских работ по 
закрепленной тематике. 
Способен организовать 
проведение работ по 
выполнению научно-
исследовательских и опытно- 
кон-структорских работ

ИД-1ПК-13 Знать цели и задачи проводимых 
исследований и разработок, методы нализа и 
обобщения международного опыта в 
соответствующей области исследований;
ИД-2ПК-13 Уметь: применять нормативную 
документацию в соответствующей области знаний; 
оформлять результаты научно- исследовательских и 
опытно- конструкторских работ; применять методы 
анализа научно-технической информации;
ИД-3ПК-13 Владеть: навыками сбора, обработки, 
анализа и обобщения передового отечественного и 
международного опыта в соответствующей области 
исследований; подготовки предложений и 
разработок по исполнению разработок.

г) Дополнительные профессиональные компетенции и индикаторы их достижения

Код и наименование 
дополнительной 
профессиональной 
компетенции

Код и наименование индикатора достижения 
дополнительной профессиональной компетенции

ДПК 1 – Способность решать 
личностные задачи в процессе 
реализации индивидуальной 
образовательной траектории

ИД1ДПК-1 знать стратегии достижения личностных 
целей в процессе реализации индивидуальной 
образовательной траектории.
ИД2ДПК-1 уметь оценивать свои потребности, 
возможности, способности, перспективы, интересы, 
усилия в решении личностных задач с целью 
формирования индивидуальной образовательной 
траектории.
ИД3ДПК-1 владеть методами решения личностных 
задач в процессе реализации индивидуальной 
образовательной траектории.

ДПК 2 – Способность к ИД1ДПК-2 знать свои потребности и мотивы в 



самостоятельной постановке 
целей к профессиональному 
саморазвитию в процессе 
реализации индивидуальной 
образовательной траектории

профессиональном саморазвитии.
ИД2ДПК-2 уметь самостоятельно ставить перед 
собой личностные цели в процессе получения новых 
знаний, планировать результат, понимать свой стиль 
обучения, свои сильные и слабые стороны, 
личностные интересы в реализации индивидуальной 
траектории.
ИД3ДПК-2 владеть: навыками постановки 
образовательной цели, самоанализа, 
самоконтроля, рефлексии, выбора пути (вариантов) 
реализации поставленной цели, решения личностных 
задач в процессе реализации индивидуальной 
образовательной траектории.

ДПК 3 – Способность к 
критическому анализу и оценке 
современных научных 
достижений, проектированию и 
осуществлению комплексных 
исследований на основе 
целостного системного 
научного мировоззрения

ИД1ДПК-3 знать современные научные достижения 
и методы научно-исследовательской деятельности.
ИД2ДПК-3 уметь применять методы критического 
анализа и оценки современных научных достижений, 
проектирования и осуществления комплексных 
исследований на основе целостного системного 
научного мировоззрения.
ИД3ДПК-3 владеть навыками сбора, обработки, 
анализа и систематизации данных по теме 
исследования; навыками выбора методов и средств 
решения задач исследования

         2 Требования к выпускной квалификационной работе
         2.1. Вид выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа выполняется в форме бакалаврской работы
Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой самостоятельное 
законченное исследование, написанное лично выпускником под руководством 
научного руководителя, свидетельствующее об умении выпускника работать с 
литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя 
теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении 
профессиональной образовательной программы
         2.2. Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержа 
нию
Структура Проекта ВКР содержит следующие основные элементы:
– титульный лист;
– обоснование актуальности темы ВКР;
– описание объекта и предмета исследования;
– формулировка цели работы и содержания поставленных задач;
– освещение степени разработанности данной проблемы;
– описание выбранных методов исследования, подходов к решению поставленных 
задач;
– формулировка новых полученных автором результатов (если имеются);
– описание степени достоверности полученных результатов;
– описание теоретической и практической значимости результатов исследования (если 
имеется);
– краткое содержание работы по главам;
– библиографический список основных источников по теме исследования, которые 
автор планирует использовать в ходе написания ВКР.
Проект ВКР оформляется в соответствии с правилами оформления ВКР.
Титульный лист является первой страницей работы и оформляется по четко 
определенным правилам. На титульном листе указываются названия высшего 
учебного заведения, факультета, выпускающей кафедры; тема работы; автор работы, 



его руководитель и рецензент (если есть).
После титульного листа размещается (до 0,5 стр.) аннотация, в которой излагается 
краткое содержание ВКР, указывается количество глав и объем работы (в стр.). 
Аннотация должна размещаться на отдельном листе, сразу после листа с результатом 
проверки работы в системе «Антиплагиат» и иметь заголовок «Аннотация». Текст 
аннотации оформляется в соответствии с правилами оформления основного текста 
работы.
За аннотацией следует оглавление (содержание) работы, в котором приводятся 
заголовки всех глав, параграфов и более мелких рубрик работы и указываются 
страницы, с которых они начинаются. Заголовки в оглавлении должны точно 
повторять заголовки в тексте. Нельзя сокращать или использовать их в другой 
формулировке, последовательности и соподчиненности по сравнению с заголовками в 
тексте.
Заголовки одинаковых ступеней рубрикации следует располагать друг под другом с 
одинаковым отступом. Заголовки каждой последующей ступени смещают на 3-5 
знаков (или на ширину номера) вправо по отношению к заголовкам предыдущей 
ступени. Все заголовки начинают с прописной буквы, точку в конце заголовка не 
ставят. Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием с соответствующим 
ему номером страницы в правом столбце оглавления.
Введение содержит в сжатой форме все основные положения, изложению, 
обоснованию и реализации которых посвящена работа.
Традиционно во введении:
– обосновывается актуальность выбранной темы;
– формулируется цель работы и содержание поставленных задач, излагается их суть;
– описываются объект и предмет исследования;
– освещается степень разработанности данной проблемы;
– указывается направление и избранный метод (методы) исследования, подходы к 
решению поставленных задач или реализации новой разработки;
– указывается, что нового вносится автором в предмет исследования, отмечается 
теоретическая значимость и прикладная ценность планируемых результатов;
– формулируются основные положения, которые автор выносит на защиту.
Во введение можно также включить краткое содержание работы по главам, описать 
структурные особенности дальнейшего изложения материала и обосновать логику его 
построения. Весь порядок изложения материала работы должен быть направлен на 
достижение поставленной цели. Логичность изложения работы достигается только 
тогда, когда каждая глава имеет определенное целевое назначение и является базой 
для последующей.
Обоснование актуальности темы должно содержать объяснение того, почему к данной 
теме целесообразно обратиться именно сейчас, какова научная и практическая 
необходимость, в каком состоянии находятся современные научные представления о 
предмете исследования и практические разработки в данной области.
Рассмотрение степени разработанности проблемы включает перечисление 
существующих подходов к решению актуальных задач, наиболее значимых 
результатов отечественных и зарубежных ученых, занимавшихся данной проблемой, 
имеющихся в данной области разработок; а также указание того, какие вопросы 
остаются недостаточно освещенными, какие недостатки и ограничения присущи 
выполненным ранее работам. (Названия основных трудов отечественных и 
зарубежных исследователей, относящихся к теме работы, существующих программных 
продуктов и т.д. можно указать в сносках или привести в библиографическом списке.)
Обосновать выбор темы можно, например, недостаточной ее исследованностью или 
созданием новых условий для решения указанных проблем, в которых имеющиеся 
решения оказываются неэффективными (появление новых технологий и т.п.).
Изложение материала должно продемонстрировать, что автор хорошо ориентируется 
в поставленной проблеме, овладел методами научной работы с библиографическим 
материалом, может верно оценить вклад предшественников в решение проблемы. 



Важно дать обоснованную критическую оценку выполненных ранее значимых работ, 
отметить их главные достоинства и недостатки.
После рассмотрения степени научной разработанности проблемы формулируется 
место представляемой автором работы в исследовании поставленной проблемы, т.е. 
цель работы и ее задачи («стратегия» и «тактика»).
Проблемная ситуация всегда связана с некоторым объектом, который избирается для 
изучения. Предмет исследования – логическое описание объекта. В объекте выделяется 
та его часть, которая служит предметом исследования.
Цель работы раскрывает ее тему. Перечисление задач, поставленных в работе для 
достижения сформулированной цели, фактически задает план и внутреннюю логику 
текста всей работы.
Автор должен дать объективную оценку собственного вклада в решение поставленной 
проблемы, степени научной новизны выполненной работы и ее практической 
ценности. Если у автора возникло ощущение, что до него никто не обращался к 
данной теме, лучше вернуться к анализу имеющейся литературы, 
проконсультироваться с руководителем, после чего принять решение, какие 
положения можно выносить на защиту.
Следует отметить, что введение изучается всеми заинтересованными лицами: от 
руководителя и рецензента до членов государственных комиссий, и именно по 
введению составляется первое представление о работе и ее уровне.
Основная часть работы должна составлять не менее 70% ее полного объема. Она 
делится на главы и параграфы в соответствии с логической структурой изложения. В 
работе может быть 2-3 главы или более. Каждая глава состоит не менее чем из двух 
параграфов.
Логическая структура работы может быть представлена в виде плана, отражающего 
содержание работы как логического целого, построенного в виде развернутого 
доказательства положений, обоснования решений, которые выносятся на защиту.
Деление работы на главы и параграфы должно служить логике раскрытия темы. 
Пункты плана должны структурно полностью раскрывать тему, но не следует вводить 
в план разделы, содержательно выходящие за рамки темы или связанные с ней лишь 
косвенно.
Главы – это основные структурные единицы текста работы. Название каждой из них 
нужно сформулировать так, чтобы оно не оказалось шире темы всей работы, так как 
глава представляет только один из аспектов темы, одну из сторон в решении 
поставленных задач и название должно отражать эту подчиненность.
Каждая глава должна заканчиваться выводами и постановкой задачи для изложения 
материала следующих глав.
Первая глава, как правило, содержит анализ объекта исследования, формулируется 
проблема, в том числе, приводится обзор научной литературы и существующих 
решений, известных исследований и разработок, а также материалы, показывающие, 
что необходимо выполнить для решения поставленных в работе задач и как это 
сделать наиболее рационально. В этой главе дается краткий критический анализ 
выполненных ранее работ, где необходимо назвать те вопросы, которые остались 
нерешенными, а также указать, какие из полученных ранее результатов могут быть 
использованы при решении задач, поставленных в представляемой автором работе. 
При выполнении проектно- исследовательской работы на основании выполненного 
анализа формируются требования к программной системе и концепция программного 
продукта. В этой же главе может быть приведено теоретическое обоснование 
решаемой задачи, а также описание методов исследования, используемых технологий, 
инструментальных средств.
Вторая глава должна содержать описание этапа проектирования конкретной задачи со 
всеми обоснованными и разработанными методиками, моделями, условиями и т.п. 
Здесь приводится описание и обоснование разработанных автором алгоритмов, 
моделей, используемых структур данных, программного обеспечения, т.е. всего, что 
является результатом всей работы. Разработанные алгоритмы и модели целесообразно 



проиллюстрировать их графическим представлением (например, диаграммами на 
языке UML).
Третья глава, как правило, содержит описание этапов разработки, тестирования и 
внедрения программного продукта. В этой главе также должна быть выполнена 
оценка результатов работы. Оценка результатов должна быть качественной и 
количественной с представлением графической информации, табличных данных, 
диаграмм. Сравнение с известными решениями следует проводить по всем аспектам, в 
том числе и по эффективности. Следует указать на возможность обобщений, 
дальнейшего развития методов и идей, использования результатов работы в смежных 
областях.
В заключении подводятся итоги работы. Формулируются основные выводы по 
результатам исследований. Приводятся сведения об апробации, об опубликовании 
основного содержания работы (если имеются публикации), ее результатов, выводов. 
Приводятся сведения о защищенности технических решений авторскими 
свидетельствами (патентами). Указывается, где внедрены результаты работы, и где еще 
они могут быть использованы.
Заключение имеет особую важность, поскольку именно здесь в завершенной форме 
должны быть представлены итоговые результаты работы. В заключении объединяются 
отдельные результаты по теме и совокупный итог работы в целом. Здесь необходимо 
соотнести полученные выводы с целями и задачами, поставленными во введении, 
соединить в единое целое сделанные в предшествующих главах выводы, оценить 
успешность собственной работы.
Целесообразно построить текст заключения как перечень выводов, разбив его на 
пункты, каждый из которых – выделение и обоснование одного конкретного вывода. 
Если работа наряду с теоретическими результатами имеет и практическую значимость, 
это также должно быть отмечено в заключении.
Кроме того, следует оценить открывающуюся на основе результатов выполненной 
работы перспективу дальнейших исследований по данной теме, очертить встающие в 
этой связи новые задачи, охарактеризовать дополнительные («не запланированные» 
при первоначальной постановке задачи) результаты и идеи, а также оценить 
возможные перспективы их развития и использования.
Если в тексте работы использованы свои (не общепринятые) обозначения и 
сокращения, их список можно привести на отдельной странице, следующей сразу же за 
заключением. Если сокращения, условные обозначения, символы, единицы и термины 
повторяются в отчете менее трех раз, отдельный список не составляют, а расшифровку 
дают непосредственно в тексте работы при первом их упоминании.
Библиографический список представляет собой перечень литературных источников, 
использованных автором в ходе работы над темой. Список следует за заключением.
Каждый включенный в такой список литературный источник необходимо отразить в 
рукописи работы. Не стоит включать в библиографический список те источники, на 
которые нет ссылок в тексте ВКР, и которые не были использованы при выполнении 
работы, а также энциклопедии, справочники, научно-популярные книги, газеты и т.п. 
Если есть необходимость в использовании таких изданий, то лучше сделать ссылки на 
них с помощью подстрочных сносок.
Список литературы оформляется в соответствии с правилами, описанными ниже.
Вспомогательные или дополнительные материалы справочного характера, которые 
загромождают текст основной части работы, помещают в приложении.
По содержанию и оформлению приложения могут быть очень разнообразны: копии 
подлинных документов, выдержки из отчетов, отдельные положения из инструкций и 
правил и т.п. Приложения могут содержать тексты программ и результаты решения 
задач с их помощью, таблицы, рисунки (графики, диаграммы, схемы и т.д.), выводы 
формул, но не текст, вынесенный с целью сокращения объема работы. В качестве 
приложения к ВКР, выполненной в проектно- исследовательском формате, 
оформляется техническая документация в соответствии c ЕСПД 2.
Объем ВКР должен составлять не менее 40 страниц, не включая приложения.



         2.3 Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификацион 
ных работ
Примерная тематика ВКР
 1. Разработка автоматизированной подсистемы "Репозиторий".
 2. Разработка алгоритмического и программного обеспечения системы управления 
динамическим объектом с явным эталоном.
 3. Разработка автоматизированной системы "Диспетчерская автоколонны" (на 
примере ....)
 4. Автоматизация расчета кадастровой стоимости жилья (на примере ....)
 5. Разработка 
         2.4 Учебно-методическое и информационное обеспечение
         2.4.1 Рекомендуемая литература
1. Гаибова Т.В. Преддипломная практика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Т.В. Гаибова, В.В. Тугов, Н.А. Шумилина. — Электрон. текстовые данные. — 
Оренбург: 9 Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 131 c. — 
978-5-7410- 1554-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69932.html 
2. Волкова Т.В. Основы проектирования компонентов автоматизированных систем 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. Волкова. — Электрон. текстовые 
данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 
226 c. — 978-5-7410-1560-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69921.html 
3. Интеллектуальная автоматика в курсовых и дипломных проектах. Том 1 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Ившин [и др.]. — Электрон. текстовые 
данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический 
университет, 2010. — 277. — 978-5-7882-0965-4. — Режим доступа: http://
www.iprbookshop.ru/61851.html 
5. Интеллектуальная автоматика в курсовых и дипломных проектах. Том 2 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Ившин [и др.]. — Электрон. текстовые 
данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический 
университет, 2010. — 234c. — 978-5-7882-0966-1. — Режим доступа: http://
www.iprbookshop.ru/61852.html
6. Методические указания к выполнению и защите выпускной квалификационной 
работы бакалавра направления подготовки 09.03.01 и 09.03.02 [Электронный ресурс] / 
А. В. Бушманов, Т. А. Галаган, С. Г. Самохвалова ; АмГУ, ФМиИ. - Благовещенск : 
Изд- во Амур. гос. ун- та, 2017. - 50 с. - Б. ц. Перейти: http:// irbis.amursu.ru/
DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7403.pdf 
         2.4.2 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

№ Наименование Описание

1 Операционная система 
MS Windows 7 Pro

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 
years) Renewal по договору - Сублицензионный 
договор № Tr000074357/KHB 17 от 30 июня 2019 года.

2 MS Office 2010 standard лицензия Microsoft office 2010 Standard RUS OLP ML 
Academic 50, договор №492 от 28 июня 2012 года.

3 Автоматизированная 
информационная 
библиотечная система 
«ИРБИС 64»

Лицензия коммерческая по договору №945 от 28 
ноября 2011 года.

4 Ramus Бесплатное распространение по лицензии MIT https://
opensource.org/licenses/mit-license.php.

5 Argo UML Бесплатное распространение по лицензии EPL https://
www.eclipse.org/legal/epl-v10.html.

6 Open System Architect Бесплатное распространение по лицензии GNU GPL 
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.htm.



7 Umlet Бесплатное распространение по лицензии GNU GPL 
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.htm.

8 Open System Architect Бесплатное распространение по лицензии GNU GPL 
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.htm.

9 amursu.ru Сайт ФГБОУ ВПО АмГУ

10 http://
www.iprbookshop.ru/

Электронно-библиотечная система IPRbooks - научно-
образовательный ресурс для решения задач обучения в 
России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС 
IPRbooks объединяет новейшие информационные 
технологии и учебную лицензионную литературу. ЭБС 
IPRbooks в полном объеме соответствует требованиям 
законодательства РФ в сфере образования

11 http://www.intuit.ru/ Интернет университет информационных технологи, 
содержит бесплатные учебные курсы, учебники и 
методические пособия по всем направлениям 
подготовки

12 https://e.lanbook.com Электронно- библиотечная система Лань � ресурс, 
включающий в себя как электрон- ные версии книг 
ведущих издательств учебной и научной литературы (в 
том числе университетских издательств), так и элек-
тронные версии периодических изданий по различным 
областям знаний.

13 https://urait.ru/ Электронная библиотечная система «ЮРАЙТ», 
тематические пакеты: математика, физика, инженерно-
технические науки, химия. Фонд электронной 
библиотеки составляет более 4000 наименований и 
постоянно пополняется новинками, в большинстве 
своем это учебники и учебные пособия для всех 
уровней профессионального образования от ведущих 
научных школ с соблюдением требований новых 
ФГОСов.

         2.4.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
№ Наименование Описание

1 http://www.learner.org/ Профессиональная база данных на английском языке 
свободного доступа с обучающими текстовыми, аудио, 
видеоматериалами, тестами.

2 http:// www.ict.edu.ru/
about

Портал «информационно- коммуникационные 
технологии в образовании» входит в систему 
федеральных образовательных порталов и нацелен на 
обеспечение ком- плексной информационной 
поддержки образования в области современных 
информационных и телекоммуникационных 
технологий, а также деятельности по применению икт в 
сфере образования. 

3 https://fstec.ru Профессиональная база данных нормативных 
правовых актов, организационно- распорядительных 
документов, нормативных и методических документов 
по технической защите информации. Содержит банк 
данных угроз безопасности  информации

4 https://reestr.minsvyaz.ru Единый реестр российских программ для электронных 



вычислительных машин и баз данных. Реестр создан в 
соответствии со статьей 12.1 федерального закона «об 
информации, информационных технологиях и о защите 
информации» в целях расширения использования 
российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных, подтверждения 
их происхождения из российской федерации, а также в 
целях оказания правообладателям программ для 
электронных вычислительных машин или баз данных 
мер государственной поддержки

5 https:// www.gost.ru/
portal/ gost/ home/
standarts

Каталог международных, межгосударственных и 
национальных стандартов, действующих технических 
регламентов

6 http://www.informika.ru Сайт фгау гнии итт «информика». Институт является 
государственным научным предприятием, созданным 
для обеспечения всестороннего развития и 
продвижения новых информационных технологий в 
сферах образования и науки России. Институт создан 
для осуществления комплексной поддержки развития и 
использования новых информационных технологий и 
телекоммуникаций в сфере образования и науки России

7 www.elibrary.ru Крупнейший российский информационный портал в 
области науки, технологии, медицины и образования.

8 www.iop.org В свободном доступе представлены все оглавления и 
все рефераты. Полные тексты всех статей во всех 
журналах находятся в свободном доступе в течение 30 
дней после даты их онлайновой публикации.

9 www.nature.com
archive.neicon.ru

Один из самых старых и авторитетных общенаучных 
журналов. Публикует исследования, посвящённые 
широкому кругу вопросов, в основном 
естественнонаучной тематики. С 2005 года журнал 
публикует подкасты, где вкратце обсуждаются 
достижения науки и публика-ции за последнюю неделю 
– две.

10 https://www.scopus.com Международная реферативная база данных научных 
изданий scopus.

11 https://
login.webofknowledge.c
om

Международная реферативная база данных научных 
из-даний webofscience.

         2.5 Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной квалификационной 
работы
Выпускающая кафедра ежегодно не позднее, чем за 7 месяцев до даты начала ГИА 
разрабатывает и утверждает на заседании кафедры перечень тем ВКР предлагаемых 
обучающимся, передает в УМУ для формирования приказа по университету. Приказ 
об утверждении тем ВКР утверждается не позднее, чем за 6 месяцев до начала ГИА.
Перечень тем ВКР подлежит ежегодному обновлению в зависимости от потребностей 
рынка труда, новейших достижений науки и техники, научных интересов кафедр.
Наименование темы ВКР не должно превышать 250 знаков (вместе с пробелами), не 
должно содержать аббревиатуры, сокращения, обозначения химических элементов, 
математических символов, надстрочных и подстрочных знаков.
Обучающимся предоставляется право выбора темы ВКР из утвержденного перечня тем 



ВКР, в том числе предложение своей темы с необходимым обоснованием 
целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей 
области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 
профессиональной деятельности.
Заявление на утверждение темы ВКР, предложенной обучающимся (несколькими 
обучающимися, выполняющими ВКР совместно), подается на имя заведующего 
выпускающей кафедрой обучающимся (обучающимися).
Заведующий кафедрой визирует заявление с формулировкой «согласовано» и 
учитывает заявление при закреплении тем ВКР или дает обоснованный отказ. Решение 
об утверждении (отказе в утверждении) темы ВКР доводится до сведения 
обучающегося не позднее чем через одну неделю после подачи заявления.
За обучающимся (несколькими обучающимися, выполняющими ВКР совместно) 
закрепляется руководитель ВКР из числа работников Университета.
Обучающимся, не выбравшим или не утвердившим тему ВКР, выпускающая кафедра 
вправе назначить тему из предложенных в утвержденном перечне тем ВКР, что 
отражается в протоколе заседания кафедры.
Выполнение ВКР происходит в период преддипломной практики, которая является 
обязательной. Продолжительность и сроки проведения преддипломной практики 
устанавливаются соответствующей образовательной программой.
Смена руководителя ВКР возможна только по согласованию с заведующим 
выпускающей кафедрой.
Изменение темы ВКР допускается в виде исключения, по объективным причинам, не 
позднее двух месяцев до защиты и осуществляется приказом по факультету/институту с 
разрешения проректора по учебной работе по ходатайству заведующего выпускающей 
кафедрой, согласованного с деканом факультета/ института, на основании заявления 
обучающегося, при наличии мотивированного обоснования руководителя ВКР.
ВКР проходит процедуру нормоконтроля на выпускающей кафедре для обеспечения 
соблюдений норм и требований, предъявляемых к оформлению ВКР. 
Нормоконтролеры назначаются из числа сотрудников выпускающих кафедр 
распоряжением декана факультета (института) на основании служебных записок 
заведующих выпускающих кафедр.
Полностью оформленная ВКР, подписанная автором, консультантами, прошедшая 
нормоконтроль, соответствующая установленным критериям оценки на объем 
заимствования, проверяется, подписывается руководителем работы.
Сброшюрованная, подписанная руководителем выпускная квалификационная работа 
с приложенным к ней отзывом руководителя, рецензией (при наличии) и справкой о 
проверке ВКР на объем заимствований сдается на выпускающую кафедру. 
Заведующий кафедрой на основании представленных материалов решает вопрос о 
допуске работы к защите и делает соответствующую надпись на титульном листе ВКР.
В том случае, если ВКР к защите не допускается, заведующий выпускающей кафедры 
оформляет служебную записку на имя декана факультета (института) с указанием 
причин по которым ВКР не может быть представлена к защите (работа не 
представлена, низкий процент оригинальности, работа не соответствует требованиям, 
предъявляемым к ВКР). На основании служебной записки декан факультета 
(института) готовит проект приказа на отчисление обучающегося.
ВКР, отзыв и справка на антиплагиат, передаются в государственную 
экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР.
В ГЭК обучающийся представляет ВКР и графические и (или) иллюстрационные 
материалы к ней. На защиту могут представляться и другие материалы, 
характеризующие научную и практическую ценность выполненной ВКР: печатные 
статьи по теме, документы, указывающие на практическое применение работы, 
программные продукты, макеты и др.
Иллюстративный материал выполняется с целью демонстрации при защите ВКР
основных моментов работы, отражающих суть выполненных теоретических 
исследований и



прикладных разработок, выводов и рекомендаций.
Иллюстративный материал представляется в виде плакатов, рисунков, схем, графиков,
диаграмм, фотографий, таблиц и выносится на защиту ВКР в
мультимедийном виде (в виде слайдов). Допускается использование кино- и 
видеороликов.
Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК в соответствии с утвержденным 
графиком итоговой государственной аттестации.

         2.6 Порядок защиты выпускной квалификационной работы
Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК в соответствии с утвержденным 
графиком итоговой государственной аттестации. Очередность защиты ВКР 
обучающимися в установленные сроки определяется в соответствии с графиком.
В процессе заседания ГЭК:
- вопросы к обучающемуся председатель и члены ГЭК фиксируют в бланке;
- каждый член комиссии и председатель ГЭК заполняют рабочий лист оценки уровня 
сформированности компетенций при проведении ГИА.
После окончания защит ВКР, вынесенных на защиту в этот день, на закрытом 
заседании комиссии определяется итоговая оценка по государственной итоговой 
аттестации на основании сводной ведомости.
Итоговая оценка защиты ВКР заносится в протокол заседания ГЭК, экзаменационную 
ведомость защиты ВКР, зачетную книжку обучающегося.
Оценки по защите ВКР обучающимся объявляются после закрытого заседания ГЭК.
         2.7 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 
требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты им квалификационной 
работы 
Критерии оценивания ВКР по направлению подготовки (специальности) 
устанавливаются программой государственной итоговой аттестации в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования.


