
 



 

 
  



 

МИНОБРНАУКИ  РОССИИ  

Сарапульский политехнический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Ижевский государственный технический университет имени М.Т.Калашникова» 

(СПИ (филиал) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова») 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор 

_____________ Г.В.Миловзоров 

 

_______________ 2019 г. 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
 

для направления: 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

профиль:  «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» 
 

 

  



 

Кафедра «Конструирование и производство радиоаппаратуры» 

 

 

Программа государственной итоговой аттестации составлена на основании федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования и утверждена  на заседа-

нии кафедры 

 

Протокол  от 22.05.2019 г. №11 

 

 

 

Заведующий кафедрой                                                                 ________________Ю.Г.Подкин 

22.05.2019г. 

    

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Количество часов рабочей программы и формируемые компетенции соответствуют 

учебному плану  
 

Утверждено на заседании учебно-методической комиссии по УГСН 09.03.01 

 «Информатика и вычислительная техника»  

  (шифр и наименование – полностью) 

 

Протокол от 24.05.2019 г. №1 

 

Председатель учебно-методической 

комиссии по УГСН 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 

   ___________________Ю.Г.Подкин 

                      (подпись)                        24.05.2019 

 

 

  



 

1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и уро-

вень образования обучающихся, Федеральному государственному образовательному стан-

дарту высшего образования.  

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

 Оценка уровня сформированности компетенций, соответствующими виду(видам) про-

фессиональной деятельности, на который(которые) ориентирована программа  

 Принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА, выдаче доку-

мента о высшем образовании и присвоения квалификации.  

 

2. Вид государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме: 

 защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре за-

щиты и процедуру защиты.  

 

3. Требования к результатам освоения ОПОП 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу об-

разования по направлению 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» должен обла-

дать следующими компетенциями:  

 

1. Компетенции проверяемые при защите выпускной квалификационной работы: 

 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

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

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-4); 

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

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информа-

ционных и автоматизированных систем (ОПК-1); 

 способностью осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач (ОПК-2); 



 

 способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отде-

лов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием (ОПК-3); 

 способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплек-

сов (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 (ОПК-5). 

 способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная ма-

шина" (ПК-1); 

 способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз 

данных, используя современные инструментальные средства и технологии програм-

мирования (ПК-2); 

 способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять поста-

новку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-

3); 

 способностью готовить конспекты и проводить занятия по обучению работников при-

менению программно-методических комплексов, используемых на предприятии (ПК-

4); 

 способностью сопрягать аппаратные и программные средства в составе информацион-

ных и автоматизированных систем (ПК-5); 

 способностью подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного оборудова-

ния (ПК-6); 

 способностью проверять техническое состояние вычислительного оборудования и 

осуществлять необходимые профилактические процедуры (ПК-7); 

 способностью составлять инструкции по эксплуатации оборудования (ПК-8). 

 

 

4. Структура и содержание выпускной квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) – это комплексная самостоятельная работа 

студента, главной целью и содержанием которой является всесторонний анализ, исследование 

и разработка некоторых из актуальных задач и вопросов как теоретического, так и приклад-

ного характера по профилю направления. Выполнение и защита выпускной квалификацион-

ной работы является завершающим этапом высшего образования. Его успешное прохождение 

является необходимым условием присуждения студентам квалификации бакалавр  по направ-

лению   09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». 

Темы ВКР формулируются преподавателями выпускающей кафедры в соответствии с 

направлением подготовки обучающихся. Тематика ВКР на учебный год ежегодно утвержда-

ется приказом директора института. 

Требования к структуре, содержанию и оформлению ВКР указываются в методических 

указаниях. 

К выпускной квалификационной работе должны быть приложены (не вшиваются): 

 отзыв руководителя выпускной квалификационной работы; 

 рецензия;  

 результат проверки ВКР на объем заимствований в системе «Антиплагиат. ВУЗ».  

Вид отзыва и рецензии приведен в Приложениях 1, 2. 



 

 

Приложение 1 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова» 

(ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова») 

 

Отзыв руководителя 

о работе обучающегося в период подготовки 

выпускной квалификационной работы 
 

 

Обучающийся  _____________________________________ 

фамилия, имя, отчество  

Направление подготовки: 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств»  

Профиль: «Проектирование и технология электронных средств»   

Институт СПИ (филиал) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» 

Тема выпускной квалификационной работы: 

________________________________________________________________________________

________________________________ 

ВКР выполнена по заказу профильного предприятия/организации, по тематике выпускающей 

кафедры (нужное подчеркнуть), другое _____________________________ 

 

Актуальность темы ВКР, ее научное, практическое значение и соответствие заданию -

________________________________________________________________________________

___Выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с техническим зада-

нием. 

 

Оценка полноты и законченности проведенного исследования; соответствие результа-

тов поставленным целям 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Наличие публикаций по теме ВКР и участие обучающегося в конференциях  

Участие в региональной научно-практической конференции. Материалы готовятся к опуб-

ликованию 

 

Наличие акта внедрения_______________________________. 

 

Степень самостоятельности и способности выпускника/выпускников к научно-исследо-

вательской или исследовательской работе (умение и навыки искать, обобщать, анализиро-

вать материал и делать выводы) 



 

 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Степень участия каждого при выполнении работы несколькими обучающимися  

___________________________________________________________________ 

Соответствие ВКР требованиям локальных нормативных актов университета  

_____________________________________________________________. 

 

Анализ результатов проверки ВКР на объём заимствования  

________________________________ _____________ 

 

Общая характеристика взаимодействия с руководителем в процессе выполнения ВКР  

в период работы над дипломным исследованием                                      проявил себя как 

__________________________________________________________________________ План 

график выполнения ВКР __________. Обучающийся в период выполнения ВКР 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Выпускная квалификационная работа соответствует предъявляемым требованиям к результа-

там освоения образовательной программы по направлению подготовки 11.03.03 «Конструи-

рование и технология электронных средств», может быть рекомендована к защите и заслу-

живает оценку _______________ 
прописью  

 

_____________________  

      дата  

 

 

Руководитель _________________________________________________ 

 ученая степень, ученое звание, должность подпись расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение 2 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

 

 

 Студента ________________________________________________________________ 
Фамилия имя, отчество 

 учебной группы __________ кафедры КиПР  

СПИ (филиала) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» 

 

Тема ВКР: 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 Объем, количество графических материалов, наличие приложений           

________________________________________________________________ 

Оценка графической части ВКР, стиля изложения расчетно-пояснительной  за-

писки  и  дополнительных материалов проекта в це-

лом_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________ 

Актуальность темы ВКР и её значимость  для промышленности 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________  

Глубина проработки проекта (теоретическое обоснование, системотехнические, схемо-

технические, конструктивные решения проектируемого средства,  оценка ее технологичности, 

качество и научно-технический уровень  расчетов  разработанной   конструкции, технологи-

ческой части,  расчетов надежности,  технико-экономических расчетов и др.) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Степень сложности, правильности и актуальности поставленной исследовательской ча-

сти и эксперимента 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________ 



 

 

Соответствие выполненного проекта заданию 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 Недостатки ВКР 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________ 

Рекомендации к внедрению 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________ 

 

Рецензент: 

_________________________________________________________________ 

 ФИО, Должность, ученая степень, ученое звание,  место работы                                                    

  заверенная печатью  подпись рецензента, дата,  
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ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

(шифр и наименование направления/специальности) 
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бакалавр 

Квалификация (степень) выпускника

 

 

 

 

  



 

 

Описания элементов ФОС 

 

Наименование:  защита выпускной квалификационной работы. 

Представление в ФОС:  тематика ВКР. 

 

Критерии оценки: 

Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускной квалификационной ра-

боты 

При определении оценки членами Государственной экзаменационной комиссии при-

нимается во внимание уровень научной и практической подготовки студента, качество прове-

дения и представления исследования, а также оформления ВКР. 

ГЭК, определяя оценку защиты и выполнения ВКР в целом, учитывает также оценки 

руководителя и рецензента. ВКР оценивается по четырехбалльной системе: «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Общая оценка складывается их следующих критериев: 



 

 

Критерии «отлично» «хорошо» «удовлетвори-

тельно» 

«неудовлетвори-

тельно» 

Коды 

проверя-

емых 

компе 

тенций 

Знание состояния 

дел в предметной 

области 

знание наибо-

лее совершен-

ных разрабо-

ток в рассмат-

риваемой 

предметной 

области 

знание совре-

менных разра-

боток в рассмат-

риваемой пред-

метной области 

ограниченное 

представление о 

разработках в 

рассматриваемой 

предметной об-

ласти 

незнание разра-

боток в рассмат-

риваемой пред-

метной области 

ОК-7  

Обоснованность 

выбора прототипа 

умение обос-

нованно вы-

брать и соста-

вить описание 

оптимального  

прототипа 

умение обосно-

ванно выбрать 

приемлемый 

прототип по 

имеющемуся  

описанию  

выбор прототипа 

не оптимален 

неумение вы-

брать прототип 

ОК-7  

 

Адекватность ис-

пользованных ме-

тодов и средств 

проектирования 

цели и решаемым 

задачам 

использован-

ные методы и 

средства про-

ектирования 

адекватны 

цели и решае-

мым задачам 

использованные 

методы и сред-

ства проектиро-

вания в основ-

ном соответ-

ствуют цели и 

решаемым зада-

чам 

использованные 

методы и сред-

ства проектиро-

вания не доста-

точно эффек-

тивны  

использованные 

неудачные ме-

тоды и необосно-

ванные средства 

проектирования  

ОК-1 

ОК-9 

 

Соответствие си-

стемотехниче-

ского, схемотехни-

ческого, конструк-

торского, техноло-

гического,   про-

граммного и мет-

рологического 

обеспечения тех-

ническому зада-

нию; 

 

оптимальное 

соответствие 

системотехни-

ческого, схе-

мотехниче-

ского, кон-

структор-

ского, техно-

логического,   

программного 

и метрологи-

ческого обес-

печения тех-

ническому за-

данию; 

 

системотехни-

ческое, схемо-

техническое, 

конструктор-

ское, технологи-

ческое,   про-

граммное и мет-

рологическое 

обеспечение в 

основном соот-

ветствуют тех-

ническому зада-

нию; 

 

системотехниче-

ское, схемотех-

ническое, кон-

структорское, 

технологическое,   

программное и 

метрологическое 

обеспечение не 

полностью соот-

ветствуют техни-

ческому зада-

нию; 

 

системотехниче-

ское, схемотех-

ническое, кон-

структорское, 

технологическое,   

программное и 

метрологическое 

обеспечение не 

соответствуют 

техническому за-

данию; 

 

ОК-1  

ОК-9 

 

Документальное 

подтверждение со-

ответствия резуль-

татов выполненной 

работы  техниче-

скому заданию 

представлено 

документаль-

ное подтвер-

ждение соот-

ветствия ре-

зультатов вы-

полненной ра-

боты  техни-

ческому зада-

нию 

представленное 

документальное 

подтверждение 

отражает не 

полное соответ-

ствие результа-

тов выполнен-

ной работы  тех-

ническому зада-

нию 

представленные 

документы отра-

жают несоответ-

ствие результа-

тов выполненной 

работы  техниче-

скому заданию 

не представлено 

документальное 

подтверждение 

соответствия ре-

зультатов выпол-

ненной работы  

техническому за-

данию 

ОК-3 

ОК-4 

 

Представление со-

держания и  ре-

зультатов выпол-

ненной работы  

четкое, 

наглядное 

представление 

содержания и  

результатов 

выполненной 

работы с ука-

занием обла-

сти их приме-

нения 

презентация не-

полная но дает 

наглядного 

представления о 

содержании и  

результатах вы-

полненной ра-

боты  

презентация не 

наглядна и не 

дает полного 

представления о 

содержании и  

результатах вы-

полненной ра-

боты 

презентация не 

дает представле-

ния о содержа-

нии и  результа-

тах выполненной 

работы 

ОК-3;  

 



 

 

 

Критерии «отлично» «хорошо» «удовлетвори-

тельно» 

«неудовлетвори-

тельно» 

Коды 

проверя-

емых 

компе 

тенций 

Качество доклада  

 

 

 

соблюдение 

регламента, 

полное рас-

крытие темы 

ВКР, эффек-

тивное пред-

ставление ре-

зультатов 

соблюдение ре-

гламента, пол-

ное раскрытие 

темы ВКР, про-

блемы с пред-

ставлением ре-

зультатов 

не соблюден ре-

гламент, недоста-

точно раскрыта 

тема ВКР, пред-

ставление ре-

зультатов не пол-

ное 

в докладе не рас-

крыта тема 

ВКР, нарушен 

регламент, ре-

зультаты не 

представлены 

ОК-3 

 

Качество ответов 

на вопросы 

 

 

ответы точ-

ные, высокий 

уровень эру-

диции 

высокая эруди-

ция, 

нет существен-

ных 

ошибок 

знание основного 

материала 

не может отве-

тить на дополни-

тельные вопросы 

ОК-3  

Оценка руководи-

теля 

Отлично, хорошо, удовлетворительно ОК-1  

ОК-9 

 

 

  

 


