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1. Общие положения

1.1. Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) выпускников
является частью основной образовательной программы по направлению 02.03.03
«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем»,
реализуемой в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете (далее
ПСТГУ).

1.2. Целью ГИА является установление соответствия результатов освоения
выпускником ПСТГУ основной образовательной программы подготовки бакалавров
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта
по соответствующему направлению подготовки высшего профессионального образования.

1.3. Программа ГИА доводится до сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до
Итоговой аттестации. К ГИА допускаются лица, не имеющие академической задолженности
и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план,
предусмотренные основной образовательной программой подготовки бакалавров по
направлению 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем»,

Допуск студента к ГИА объявляется приказом ректора / проректора по учебной работе
ПСТГУ.

2. Организация государственной итоговой аттестации
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и

основной образовательной программой по направлению 02.03.03 «Математическое
обеспечение и администрирование информационных систем», ГИА выпускников
предусматривает следующие виды аттестационных испытаний:

защита выпускной квалификационной работы

2.2. Защита выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) представляет собой законченную
разработку, в которой представлены математические модели, алгоритмы и программы по
поставленной задаче с анализом полученных результатов.
Состав ВКР
В ВКР должны быть представлены следующие разделы:
- Введение с обоснованием выбора темы и постановкой задач
- аналитический обзор литературы по теме



4

- материал и методы исследования
- результаты и их обсуждение
- заключение (с выводами по всему проекту)
- список использованной литературы.

Основные требования к разработке
В ВКР:
- должна быть сформулирована актуальность и место математического обеспечения и
разработанных программных средств, средств администрирования в информационной
системе, вычислительной системе или сети;
- проведен анализ литературы и информации, рекомендованной руководителем ВКР, и, в том
числе, полученной из сети Интернет, по теме проекта;
- определяются и конкретно описываются выбранные дипломником объемы, методы и
средства решения задачи, иллюстрируемые данными и формами выходных документов,
используемых при реализации поставленной задачи математического обеспечения на
модельном примере (но на реальной вычислительной технике, работающей в составе
информационной системы);
- анализируются результаты решения задачи.
ВКР оформляется в соответствии с правилами составления научно-технических отчетов.

Порядок выбора темы ВКР
Темы ВКР обсуждаются на заседании выпускающей кафедры, которое проводится с
участием студентов-дипломников.
Темы ВКР с указанием руководителей ВКР закрепляются за студентами приказом по
университету.
Организация выполнения ВКР
Во время подготовки ВКР руководителями ВКР проводятся еженедельные консультации в
соответствии с расписанием, согласованным со студентами.
ВКР оформляется в соответствии с правилами составления научно-технических отчетов.
Не менее чем за неделю до защиты ВКР проводится предварительная защита, по результатам
которой студент-выпускник может быть допущен к защите на заседании государственной
экзаменационной комиссии.
Руководитель ВКР представляет свой письменный отзыв, характеризующий работу и
студента-выпускника.
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Организация защиты ВКР
Защита ВКР производится в виде доклада на заседании государственной экзаменационной
комиссии по проведению итоговой государственной аттестации в сроки, установленные
утвержденным учебным планом подготовки бакалавра. Комиссия возглавляется доктором
наук, профессором, который не является штатным (внештатным) преподавателем ПСТГУ. В
состав комиссии входит еще один внешний доктор наук, профессор, а также заведующий
выпускающей кафедрой факультета и преподаватели выпускающей кафедры – доктора и
кандидаты наук. Общее число членов комиссии – не более 7 человек.

Результаты ГИА обсуждаются на закрытом заседании государственной аттестационной
комиссии. Итоговая оценка выставляется на заключительном закрытом заседании
государственной экзаменационной комиссии. Решение принимается простым большинством
голосов, при равном числе голосов голос председателя является решающим (приравнивается
к двум голосам).

3. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации

3.1. Перечень компетенций
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

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

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

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

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

Способен применять современные информационные технологии, в том числе отечественные,
при создании программных продуктов и программных комплексов различного назначения (ОПК-3)

Способен инсталлировать и сопровождать программное обеспечение для информационных
систем и баз данных, в том числе отечественного производства (ОПК-5)

Способность проводить под научным руководством исследование на основе существующих
методов в конкретной области профессиональной деятельности (ПК-2)

Способен применять современные информационные технологии при проектировании,
реализации, оценке качества и анализа эффективности программного обеспечения для решения задач
в различных предметных областях (ПК-5)
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3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание
шкал оценивания
Кодкомпетенции

Показатели и критерии оцениваниясформированности компетенций
Шкала оценивания результатовосвоения ОП по уровнямсформированности компетенций

показатели критерии Минима-льный* Базовый** Повышен-ный***УК-1 Способеносуществлятьпоиск,критическийанализ и синтезинформации,применятьсистемныйподход длярешенияпоставленныхзадач

Знание основныхпринципов поиска ианализапрофессиональнойинформации,необходимой длярешения поставленнойзадачи.Умение применятьсистемный подход длярешения поставленной врамках ВКР задачи.

Успешный поискинформации ииспользованиесистемного подходапри решениипоставленной в рамкахВКР задачи

УдовлетворительноевладениеосновнымипонятиямиУмениеприменятьзнания встандартной ситуации

хорошеевладениеосновнымипонятиямиУмениеприменятьзнания всложнойстандартной ситуации

свободноевладениеосновнымипонятиямиУмениеприменятьзнания всложнойнестандартнойситуации
УК-2 Способенопределятькруг задач врамкахпоставленнойцели ивыбиратьоптимальныеспособы ихрешения,исходя издействующихправовыхнорм,имеющихсяресурсов иограничений

Способность определитькруг задач иоптимальные способы ихрешения в рамкахработы над ВКР.
Умение обеспечиватьсоблюдение основныхправовых норм,регулирующихобработку, хранение ираспространениеинформации.

Выбор оптимальногопути достиженияпоставленной цели сучётом имеющихсяресурсов иограничений.
Учёт действующихправовых норм иограничений прирешении задачи.

- -

УК-4 Способеносуществлятьделовуюкоммуникациюв устной иписьменнойформах нагосударственном языкеРоссийскойФедерации ииностранном(ых) языке(ах)

Способность составитьтекст ВКР с изложениемрезультатов работы.
Способностьподготовитьпрезентацию длявыступление на защите.

Оформление текстаВКР согласнотребованиям.
Успешная презентацияВКР на защите.
Успешный ответ назаданные вопросы.

- - -

УК-6 Способенуправлятьсвоимвременем,выстраивать иреализовыватьтраекториюсаморазвитияна основепринциповобразования втечение всейжизни

Способность правильнораспределить своёвремя.
Способностьвыстраивать траекториюсаморазвития.

Выполнение работ поВКР в заданные сроки.
Сформированноепредставление одальнейшихперспективах развитиязадачи, решаемой врамках ВКР, а такжеличногопрофессиональногороста.

- - -

ОПК-3Способенприменятьсовременные
Знание и умениеприменять современныеинформационные

Использованиесовременныхинформационных
- - -
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информационные технологии,в том числеотечественные, при созданиипрограммныхпродуктов ипрограммныхкомплексовразличногоназначения

технологии (в том числеотечественные) дляразработки ПО в рамкахВКР.
технологий (в томчисле отечественных)для решения задачи,поставленной в рамкахВКР.

ОПК-5Способенинсталлировать исопровождатьпрограммноеобеспечениедляинформационных систем ибаз данных, втом числеотечественного производства

Умение устанавливать исопровождатьпрограммноеобеспечение,необходимое длярешения задач в рамкахВКР.

Наличие инструкции поразвёртыванию ПО,необходимого дляфункционированияразработанной врамках работы над ВКРпрограммы.

- - -

ПК-2Способностьпроводить поднаучнымруководствомисследованиена основесуществующихметодов вконкретнойобластипрофессиональнойдеятельности

Способность поднаучным руководствомосвоить и использоватьсуществующие методыисследования в рамкахобласти, относящейся ктеме ВКР.

Использованиесуществующихметодов исследованияпри работе над ВКР.

- - -

ПК-5 Способенприменятьсовременныеинформационные технологииприпроектировании, реализации,оценкекачества ианализаэффективностипрограммногообеспечениядля решениязадач вразличныхпредметныхобластях

Умение применятьсовременныеинформационныетехнологии припроектировании,реализации, оценкекачества и анализаэффективностипрограммногообеспечения длярешения задач в рамкахработы над ВКР.

Успешное решениепрактических задач,грамотноеобоснование выборасредств.Успешное выполнениесамостоятельногопроектирования врамках выполнениявыпускнойквалификационнойработы.

- - -

* Минимальный уровень — компетенция сформирована удовлетворительно.** Базовый уровень — компетенция сформирована хорошо/в достаточной мере.*** Повышенный — компетенция сформирована отлично/полностью.
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3.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения образовательной программы

В процессе защиты ВКР, выпускнику могут быть заданы вопросы, связанные с
тематикой ВКР и с программой ранее изученных дисциплин.

3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоения образовательной программы.

Видыаттестационногоиспытания
Шкала оценивания Критерии оцениванияв оценках илибаллах % набранныхбаллов

1. Защита выпускнойквалификационнойработы

удовлетворительно 61-72 При оценивании защиты ВКР комиссиейначисляются баллы за: актуальность тематики ВКР, оригинальностьновизна, полнота раскрытия темы (длятеоретического исследования); качество обзора литературы, имеющейотношение к постановке задачи ВКР; практическая ценность задач; соответствие оформления ВКРустановленным нормам и требованиям; уровень освоения компетенций,предусмотренных ФГОС,продемонстрированный выпускником призащите ВКР и ответе на дополнительныевопросы; уровень практических умений и результатовприобретенного практического опыта,продемонстрированных выпускником призащите ВКР; готовность к конкретным видампрофессиональной деятельности; уровень знаний и умений, позволяющийрешать ситуационные (профессиональные)задачи, давать ответы на вопросыгосударственной экзаменационной комиссии; обоснованность, четкость, краткость ответов
 и др.

хорошо 73-90

отлично 91-100

Результаты ГИА обсуждаются на закрытом заседании государственной
экзаменационной комиссии.

Итоговая оценка выставляется на заключительном закрытом заседании
государственной экзаменационной комиссии.

Решение принимается простым большинством голосов, при равном числе голосов
голос председателя является решающим (приравнивается к двум голосам).


