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Пояснительная записка 

В соответствии со ст.59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» госу-

дарственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся, завершающих обучение по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования (далее – ОПОП ВО), 

является обязательной. 

Настоящая Программа ГИА разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядком организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367; Порядком проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - програм-

мам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденным прика-

зом Минобрнауки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636; Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высшего образования подготовки кадров высшей квалифика-

ции по направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия, утвержденным приказом Ми-

нобрнауки России от 12.03.2015 N 229; локальными нормативными документами КФУ, а также 

другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в 

области высшего образования.  

 

Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня осво-

енности компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень образова-

ния обучающихся, Федеральному государственному образовательному стандарту высшего об-

разования. Государственная итоговая аттестация призвана способствовать систематизации и 

закреплению знаний и умений обучающегося по направлению подготовки при решении кон-

кретных профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к самостоятель-

ной работе. 

В ходе проведения государственной итоговой аттестации у студента проверяется уровень 

сформированности общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных 

(ПК) компетенций, характеризующих результаты освоения ОПОП, а также готовность студента 

решать профессиональные задачи. 

Паспорт программы государственной итоговой аттестации 
Программа государственной итоговой аттестации выпускников ФГАОУ ВО «Казанский (При-

волжский) федеральный университет» является частью основной профессиональной образова-

тельной программы по направлению 09.03.04 Программная инженерия 

Требования к результатам освоения ОПОП 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в соответствии с 

видом профессиональной деятельности выпускника – научно-исследовательская и производ-

ственно-технологическая. ГИА призвана определить степень сформированности у выпускников 

системы компетенций, которая представлена в Карте компетенций к защите выпускной квали-

фикационной работы выпускника бакалавриата, см. Таблицу 1. 

Карта компетенций к защите ГИА 

 

Общекультурные компетенции 

Код и содержание компе-

тенции 

Результаты освоения 

ОК-1: способность исполь-

зовать основы философских 

Знать основы философских знаний. 

Уметь формировать мировоззренческую позицию на основе по-
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знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  

лученных философских знаний; применять полученные знания в 

профессиональной и социальной деятельности. 

Владеть методами философского познания окружающего мира; 

культурой научного мышления.  

ОК-2: способность анализи-

ровать основные этапы и за-

кономерности исторического 

развития общества для фор-

мирования гражданской по-

зиции. 

Знать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества, роли научно-технического прогресса. 

Уметь анализировать и оценивать исторические события и про-

цессы; использовать в профессиональной деятельности базовые 

знания истории. 

Владеть способностью оценивать закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

ОК-3: способность исполь-

зовать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах жизнедеятельности. 

Знать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности. 

Уметь анализировать и оценивать научно-прикладную и эконо-

мическую перспективность научно-технических направлений. 

Владеть методиками оценки научно-прикладной значимости и 

эффективности научных исследований. 

ОК-4: способностью исполь-

зовать основы правовых 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Знать основы правоведения. 

Уметь применять на практике основы правовых знаний в различ-

ных сферах жизнедеятельности. 

Владеть терминологией и понятийным аппаратом правоведения. 

ОК-5: способность к комму-

никации в устной и пись-

менной формах на русском и 

иностранном языках для ре-

шения задач межличностно-

го и межкультурного взаи-

модействия. 

Знать принципы построения грамотной устной и письменной ре-

чи на иностранном языке (по крайней мере, на одном). 

Уметь вступать в коммуникацию в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного взаимодействий. 

Владеть техникой перевода иностранной научно-технической 

литературы на русский язык и способностью к коммуникации в 

профессиональной сфере (перевод основного содержания работы 

на иностранный язык) и межличностном общении. 

ОК-6: способность работать 

в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия. 

Знать базовые принципы развития и жизни общества. 

Уметь толерантно воспринимать социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия; подчиняться. 

Владеть навыками совместной работы в различных научных 

коллективах. 

ОК-7: способность к самоор-

ганизации и самообразова-

нию. 

Знать способы самоорганизации и развития своего интеллекту-

ального, культурного, духовного, нравственного, физического и 

профессионального уровня. 

Уметь устранять недостатки в состоянии своего общекультурно-

го и профессионального уровней развития посредством самооб-

разования. 

Владеть навыками самоорганизации, самостоятельной работы и 

развития своего потенциала. 

ОК-8: способность исполь-

зовать методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности. 

Знать методы и средства физической культуры для обеспечения 

профессиональной деятельности. 

Уметь применить полученные знания на практике. 

Владеть навыками здорового образа жизни. 

ОК-9: способностью исполь-

зовать приемы первой по-

мощи, методы защиты в 

Знать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций. 

Уметь оказывать первую помощь в экстренных случаях. 
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условиях чрезвычайных си-

туаций  

Владеть навыками самостоятельной защиты при чрезвычайных 

ситуациях, знаниями по ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1: владение основными кон-

цепциями, принципами, теориями и 

фактами, связанными с информати-

кой 

Знать: знания основных концепций, принципов, теорий, 

фактов, связанных с информатикой 

Уметь: использовать базовые знания основных концеп-

ций, принципов, теорий, фактов, связанных с информа-

тикой 

Владеть: опытом использования базовых знаний основ-

ных концепций, принципов теорий, фактов, связанных с 

информатикой 

ОПК-2: владением архитектурой 

электронных вычислительных ма-

шин и систем 

Знать: основные концепции, принципы архитектуры 

электронно-вычислительных машин и систем 

Уметь: использовать основные концепции, принципы 

архитектуры электронно-вычислительных машин и си-

стем 

Владеть: Опытом использования основных концепций, 

принципов архитектуры электронно-вычислительных 

машин и систем 

ОПК-3: готовность применять осно-

вы информатики и программирова-

ния к проектированию, конструиро-

ванию и тестированию программных 

продуктов 

Знать: теоретические основы проектирования, конструи-

рования и тестирования программных продуктов 

Уметь: использовать теоретические основы проектиро-

вания, 

конструирования и тестирования программных продук-

тов 

Владеть: Опытом использования теоретических основ 

проектирования, 

конструирования и тестирования программных продук-

тов 

ОПК-4: способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источни-

ков и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использовани-

ем информационных, компьютерных 

и сетевых технологий 

Знать: методы решения задач профессиональной дея-

тельности с применением поиска, хранения, обработки и 

анализа информации из различных источников и баз 

данных, способов представления в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и се-

тевых технологий  

Уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку и ана-

лиз информации из различных источников и баз данных 

Владеть: Опытом решения задач профессиональной дея-

тельности с применением поиска, хранения, обработки и 

анализа информации из различных источников и баз 

данных, способов представления в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и се-

тевых технологий 

Профессиональные компетенции (ПК), 

соответствующие виду профессиональной научно-исследовательской деятельности,  

на который ориентирована программа бакалавриата 

ПК-1: готовность применять основ-

ные методы и инструменты разра-

ботки программного обеспечения 

Знать: основные методы и инструменты разработки про-

граммного обеспечения 

Уметь: применять основные методы и инструменты раз-

работки программного обеспечения 

Владеть: Опытом применения основных методов и ин-
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струментов разработки программного обеспечения 

ПК-2: владение навыками использо-

вания операционных систем, сетевых 

технологий, средств разработки про-

граммного интерфейса, применения 

языков и методов формальных спе-

цификаций, систем управления ба-

зами данных 

Знать: основы и принципы использования операционных 

систем, сетевых технологий, средств разработки про-

граммного интерфейса, применения языков и методов 

формальных спецификаций, систем управления 

базами данных 

Уметь: использовать операционные системы, сетевые 

технологии, средства разработки программного интер-

фейса, применение языков и методов формальных спе-

цификаций, систем управления базами данных 

Владеть: Опытом использования операционных систем, 

сетевых технологий, средств разработки программного 

интерфейса, применения языков и методов формальных 

спецификаций, систем управления базами данных 

ПК-3: владение навыками использо-

вания различных технологий разра-

ботки программного обеспечения 

Знать: основы и принципы использования различных 

технологий разработки программного обеспечения 

Уметь: использовать различные технологии разработки 

программного обеспечения 

Владеть: Опытом использования различных технологий 

разработки программного обеспечения 

ПК-4: владение концепциями и ат-

рибутами качества программного 

обеспечения (надежности, безопас-

ности, удобства использования), в 

том числе роли людей, процессов, 

методов, инструментов и технологий 

обеспечения качества 

Знать: концепции и атрибуты качества программного 

обеспечения (надежности, 

безопасности, удобства использования), в том числе ро-

ли людей, процессов, методов, инструментов и техноло-

гий обеспечения качества 

Уметь: применять концепции и атрибуты качества про-

граммного обеспечения (надежности, 

безопасности, удобства использования) 

Владеть: Опытом применения концепций и атрибутов 

качества программного обеспечения (надежности, без-

опасности, удобства использования) 

ПК-5: владение стандартами и моде-

лями жизненного цикла 

Знать: стандарты и модели жизненного цикла 

Уметь: проектировать программные системы на основе 

стандартов и моделей жизненного цикла 

Владеть: Опытом проектирования программных систем 

на основе стандартов и моделей жизненного цикла 

ПК-12: способность к формализации 

в своей предметной области с учетом 

ограничений используемых методов 

исследования 

Знать: теории и принципы формализации в предметной 

области с учетом ограничений используемых методов 

исследования 

Уметь: формализовать предметную область с учетом 

ограничений используемых методов исследования 

Владеть: Опытом использования теории и принципов 

формализации в предметной области с учетом ограниче-

ний используемых методов исследования 

ПК-13: готовность к использованию 

методов и инструментальных 

средств исследования объектов про-

фессиональной деятельности 

Знать: методы и инструментальные средства исследова-

ния объектов 

профессиональной деятельности 

Уметь: применять методы и инструментальные средства 

исследования объектов профессиональной деятельности 

Владеть: Опыт применения методов и инструментальных 

средств исследования объектов профессиональной дея-

тельности 
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ПК-14: готовность обосновать при-

нимаемые проектные решения, осу-

ществлять постановку и выполнение 

экспериментов по проверке их кор-

ректности и эффективности 

Знать: способы обоснования принимаемых проектных 

решений, осуществления постановки и выполнения экс-

периментов по проверке их корректности и эффективно-

сти 

Уметь: обосновать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнение экспериментов 

по проверке их корректности и эффективности 

Владеть: Опытом обоснования принимаемых проектных 

решений, осуществления постановки и выполнения экс-

периментов по проверке их корректности и эффективно-

сти 

ПК-15: способность готовить пре-

зентации, оформлять научно-

технические отчеты по результатам 

выполненной работы, публиковать 

результаты исследований в виде ста-

тей и докладов на научно-

технических конференциях 

Знать: правила и способы представления результатов 

выполнения работы 

Уметь: представлять результаты выполнения научно-

исследовательской и проектной работы 

Владеть: Опытом подготовки презентации, оформления 

научно-технических отчетов по результатам выполнен-

ной работы, публикации результатов исследований в ви-

де статей и докладов на научно-технических конферен-

циях 

 

СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Вид государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификацион-

ной работы, позволяющей выявить подготовку выпускника к решению профессиональных за-

дач. 

Структура и содержание выпускной квалификационной работы 
Выпускная квалификационная работа – это комплексная самостоятельная работа студента, 

главной целью и содержанием которой является всесторонний анализ, исследование и разра-

ботка некоторых из актуальных задач и вопросов как теоретического, так и прикладного харак-

тера по профилю направления. 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является завершающим этапом 

высшего образования. Его успешное прохождение является необходимым условием присужде-

ния студентам квалификации бакалавра по направлению подготовки 09.03.04 Программная ин-

женерия. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой выполненную обучающимся ра-

боту, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельному решению 

профессиональных задач. Оценка сформированности компетенций на защите ВКР осуществляет-

ся на основе содержания ВКР, доклада выпускника на защите, ответов на дополнительные вопро-

сы и с учетом предварительных оценок, выставленных в отзыве научным руководителем. 

 



Карта компетенций к защите выпускной квалификационной работы 

Код 

компе-

тенции 

Составляющие компетенции 

знания умения и навыки владение опытом 

ОК-1 З1 (ОК-1) Знать основные положения фило-

софии и методологии научного познания и 

практического преобразования действи-

тельности. 

З2 (ОК-1) Знать основные этапы становле-

ния системы научного знания и особенно-

сти современной научно-познавательной 

ситуации. 

З3 (ОК-1) Знать содержание эпистемологи-

ческих учений, существовавших в истории 

мировой и отечественной философии, тен-

денции и перспективы развития современ-

ной отечественной и зарубежной филосо-

фии науки. 

З4 (ОК-1) Знать особенности социально-

гуманитарного знания, его методологиче-

ские программы, основные направления 

развития и актуальные проблемы социаль-

ных и гуманитарных наук. 

З5 (ОК-1) Знать методы критического ана-

лиза и оценки современных научных до-

стижений, а также методы генерирования 

новых идей при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях. 

У1 (ОК-1) Уметь оперировать философски-

ми и научными понятиями в осмыслении 

жизненных ситуаций. 

У2 (ОК-1) Уметь анализировать социально-

экономические, политические и культурно-

идеологические проблемы современного 

общественного развития, делать обобщаю-

щие выводы. 

У3 (ОК-1) Уметь применять философские 

подходы и принципы к решению проблем 

профессионального характера и выработке 

методологии их научного исследования. 

У4 (ОК-1) Уметь оценивать эффективность 

и результаты научной и производственной 

деятельности; критически осмысливать ва-

рианты решений. 

У5 (ОК-1) Уметь выявлять тенденции и 

перспективы развития социально-

гуманитарного знания. 

У6 (ОК-1) Уметь при решении исследова-

тельских и практических задач генериро-

вать новые идеи, поддающиеся операцио-

нализации исходя из наличных ресурсов и 

ограничений. 

У7 (ОК-1) Уметь анализировать альтерна-

тивные варианты решения исследователь-

ских и практических задач и оценивать по-

тенциальные выигрыши/проигрыши реали-

зации этих вариантов. 

В1 (ОК-1) Владеть методами философского 

анализа личностно и социально значимых 

жизненных явлений и общественных про-

цессов. 

В2 (ОК-1) Владеть методологией творче-

ского подхода к решению задач профессио-

нальной деятельности. 

В3 (ОК-1) Владеть приемами философско-

методологического анализа научной про-

блематики по избранной специальности. 

В4 (ОК-1) Владеть навыками самостоятель-

ной научно-исследовательской работы в 

области социально-гуманитарных наук. 

В5 (ОК-1) Владеть навыками критического 

анализа и оценки современных научных 

достижений и результатов деятельности по 

решению исследовательских и практиче-

ских задач, в том числе в междисциплинар-

ных областях. 

В6 (ОК-1) Владеть навыками анализа мето-

дологических проблем, возникающих при 

решении исследовательских и практиче-

ских задач, в том числе в междисциплинар-

ных областях. 

ОК-2 З1 (ОК-2) Знать основы организационно-

управленческой деятельности в нестандарт-

У1 (ОК-2) Уметь составлять юридически 

значимые документы на основе действую-

В1 (ОК-2) Владеть навыками (иметь опыт) 

использования на практике знаний о зако-
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ных ситуациях, включая вопросы профес-

сиональной этики, организации производ-

ственных процессов и систем. 

З2 (ОК-2) Знать нормативную базу, посвя-

щенную разрешению как внешнеэкономи-

ческих, так и внутригосударственных спо-

ров. 

З3 (ОК-2) Знать справочную литературу, 

руководящие и нормативные документы по 

организации мероприятий, направленных на 

сохранение здоровья работников, способы 

коллективной и индивидуальной защиты от 

вредных и опасных производственных фак-

торов. 

щих конвенций и внутреннего законода-

тельства. 

У2 (ОК-2) Уметь принимать адекватные 

решения в нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

У3 (ОК-2) Уметь осуществлять личностный 

выбор в процессе работы в российских и 

международных исследовательских коллек-

тивах, оценивать последствия принятого 

решения и нести за него ответственность 

перед собой, коллегами и обществом. 

нодательной базе, позволяющими прини-

мать сложные решения в нестандартных 

ситуациях в организационно-

управленческой и профессиональной дея-

тельности. 

В2 (ОК-2) Владеть навыками (иметь опыт) 

использования на практике теоретических 

знаний, позволяющих вести организацион-

но-управленческую работу в коллективе на 

высоком современном уровне и принимать 

адекватные решения в нестандартных ситу-

ациях, а также опыт использования инфор-

мации о формах ответственности. 

ОК-3 З1 (ОК-3) Знать как определить пути и вы-

брать средства устранения недостатков, 

препятствующих успешному личностному 

и профессиональному развитию и росту. 

З2 (ОК-3) Знать основные стадии развития 

психики человека и ее структуру, в том 

числе структуру и функцию мотивации. 

З3 (ОК-3) Знать содержание процесса целе-

полагания профессионального и личностно-

го развития, его особенности и способы ре-

ализации при решении профессиональных 

задач, исходя из этапов карьерного роста и 

требований рынка труда. 

У1 (ОК-3) Уметь планировать процесс раз-

вития профессионального мастерства и по-

вышения уровня квалификации. 

У2 (ОК-3) Умеет развить способности к 

творчеству, в том числе к научно-

исследовательской работе, и выработать 

потребность к самостоятельному приобре-

тению знаний. 

У3 (ОК-3) Уметь применять методы и сред-

ства познания для интеллектуального раз-

вития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции; приме-

нять методы исследований в психологии в 

своей профессиональной деятельности. 

У4 (ОК-3) Уметь осуществлять личностный 

выбор в различных профессиональных и 

морально-ценностных ситуациях, оцени-

вать последствия принятого решения и 

нести за него ответственность перед собой 

и обществом. 

В1 (ОК-3) Владеть первичными навыками 

постоянного совершенствования, самораз-

вития и самостоятельной организации ис-

следовательских развивающих программ. 

В2 (ОК-3) Иметь опыт и владеть техноло-

гиями получения информации, способ-

ствующей повышению мастерства и квали-

фикации. 

В3 (ОК-3) Владеть способами выявления и 

оценки индивидуально-личностных, про-

фессионально-значимых качеств и путями 

достижения более высокого уровня их раз-

вития. 

В4 (ОК-3) Владеть приемами и технология-

ми целеполагания, целереализации и оцен-

ки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач. 
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У5 (ОК-3) Уметь формулировать цели лич-

ностного и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из тенден-

ций развития области профессиональной 

деятельности, этапов профессионального 

роста, индивидуально-личностных особен-

ностей. 

ОПК-1 

Базовые знания основных концепций, 

принципов, теорий, фактов, связанных с 

информатикой 

Умение использовать базовые знания ос-

новных концепций, принципов, теорий, 

фактов, связанных с информатикой 

Опыт использования базовых знаний ос-

новных концепций, принципов теорий, 

фактов, связанных с информатикой 

ОПК-2 

Знание основных концепций, принципов 

архитектуры электронно-вычислительных 

машин и систем 

Умение использовать основные концеп-

ции, принципы архитектуры электронно-

вычислительных машин и систем 

Опыт использования основных концепций, 

принципов архитектуры электронно-

вычислительных машин и систем 

ОПК-3 

Знание теоретических основ проектирова-

ния, 

конструирования и тестирования про-

граммных продуктов 

Умение использовать теоретические осно-

вы проектирования, 

конструирования и тестирования про-

граммных продуктов 

Опыт использования теоретических основ 

проектирования, 

конструирования и тестирования про-

граммных продуктов 

ОПК-4 

Знание методов решения задач профессио-

нальной деятельности с применением по-

иска, хранения, обработки и анализа ин-

формации из различных 

источников и баз данных, способов пред-

ставления в требуемом формате с исполь-

зованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

Умение осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из раз-

личных 

источников и баз данных 

 

Опыт решения задач профессиональной 

деятельности с применением поиска, хра-

нения, обработки и анализа информации из 

различных 

источников и баз данных, способов пред-

ставления в требуемом формате с исполь-

зованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

ПК-1 
Знание основных методов и инструментов 

разработки программного обеспечения 

Умение применять основные методы и ин-

струменты разработки программного 

обеспечения 

Опыт применения основных методов и ин-

струментов разработки программного 

обеспечения 

ПК-2 

Знание основ и принципов использования 

операционных систем, сетевых техноло-

гий, средств разработки программного ин-

терфейса, применения языков и методов 

формальных спецификаций, систем управ-

ления 

Умение использовать операционные си-

стемы, сетевые технологии, средства раз-

работки программного интерфейса, при-

менение языков и методов формальных 

спецификаций, систем управления 

базами данных 

Опыт использования операционных си-

стем, сетевых технологий, средств разра-

ботки программного интерфейса, приме-

нения языков и методов формальных спе-

цификаций, систем управления базами 

данных 
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базами данных 

ПК-3 

Знание основ и принципов использования 

различных технологий разработки про-

граммного обеспечения 

Умение использовать различные техноло-

гии разработки программного обеспечения 

Опыт использования различных техноло-

гий разработки программного обеспечения 

ПК-4 

Знание концепций и атрибутов качества 

программного обеспечения (надежности, 

безопасности, удобства использования), в 

том числе роли людей, процессов, мето-

дов, инструментов и технологий обеспече-

ния качества 

Умение применять концепции и атрибуты 

качества программного обеспечения 

(надежности, 

безопасности, удобства использования) 

Опыт применения концепций и атрибутов 

качества программного обеспечения 

(надежности, 

безопасности, удобства использования) 

ПК-5 
Знание стандартов и моделей жизненного 

цикла 

Умение проектировать программные си-

стемы на основе стандартов и моделей 

жизненного цикла 

Опыт проектирования программных си-

стем на основе стандартов и моделей жиз-

ненного цикла 

ПК-12 

Знание теории и принципов формализации 

в предметной области с учетом ограниче-

ний используемых методов исследования 

Умение формализовать предметную об-

ласть с учетом ограничений используемых 

методов исследования 

Опыт использования теории и принципов 

формализации в предметной области с 

учетом ограничений используемых мето-

дов исследования 

ПК-13 

Знание методов и инструментальных 

средств исследования объектов 

профессиональной деятельности 

Умение применять методы и инструмен-

тальные средства исследования объектов 

профессиональной деятельности 

Опыт применения методов и инструмен-

тальных средств исследования объектов 

профессиональной деятельности 

ПК-14 

Знание способов обоснования принимае-

мых проектных решений, осуществления 

постановки и выполнения 

экспериментов по проверке их корректно-

сти и эффективности 

Умение обосновать принимаемые проект-

ные решения, осуществлять постановку и 

выполнение экспериментов по проверке их 

корректности и эффективности 

Опыт обоснования принимаемых проект-

ных решений, осуществления постановки 

и выполнения 

экспериментов по проверке их корректно-

сти и эффективности 

ПК-15 
Знание способов представления результа-

тов выполнения работы 

Умение представлять результаты выпол-

нения работы 

Опыт подготовки презентации, оформле-

ния научно-технических отчетов по ре-

зультатам 

выполненной работы, публикации резуль-

татов исследований в виде статей и докла-

дов на научно-технических конференциях 
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Матрица компетенций, оценка которых вынесена на защиту выпускной квалификационной работы 
Квалификационное задание Компетенции, оценка которых вынесена на защиту ВКР 

Общекультурные Обще- 

профессиональные 

Профессиональные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 1 2 3 4 5 12 13 

 

14 15 

1. Составление и выполне-

ние плана выполнения ква-

лификационной работы 

     + + +         +  + + + + 

2. Обоснование актуально-

сти, новизны и практическое 

значимости квалификацион-

ной работы 

+  +    +   +      +  + +    

3. Составление обзора ис-

точников  
+ +   +  +   + +  + +  +  + +    

4. Выбор и обоснование ме-

тодов решения поставлен-

ных задач при разработке 

программной (аппаратно-

программной) системы 

      +   + + + +  +        

5. Апробация и верификация 

программной (аппаратно-

программной) системы 

     + + + +   + +    +   
+ 

 
  

6. Формулировка выводов и 

рекомендаций 
  + +   +   + + +  +  +   +    

7. Представление результа-

тов работы (текста, презен-

тации, доклада, ответы на 

вопросы) 

     + +      +         + 

 

 



Основные этапы выполнения квалификационной работы 

Темы ВКР ежегодно разрабатываются и утверждаются выпускающими кафедрами с указанием 

предполагаемых (возможных) руководителей по каждой теме. Темы ВКР формулируются пре-

подавателями выпускающей кафедры в соответствии с направлением подготовки обучающихся. 

Обучающемуся может предоставляться право выбора темы ВКР в порядке, установленном вы-

пускающей кафедрой. Темы и руководители ВКР утверждаются на Ученом совете Института 

физики.  

Тематика выпускных квалификационных работ по направлению подготовки 

09.03.04 Программная инженерия профиль подготовки: Технологии проекти-

рования информационных систем: 

- аппаратно-программные системы управления технологическими процессами;  

- аппаратно-программные системы управления производственными комплексами; 

- аппаратно-программные системы для научных исследований;  

- программно-информационные системы сбора, обработки, отображения информации;  

- аппаратно-программные системы контроля, испытаний и диагностики объектов различного 

назначения; 

- программно-информационные средства для мобильных устройств;  

- анализ, моделирование, оптимизация вычислительных и информационных процессов, связан-

ных с функционированием аппаратно-программных систем;  

- тестирование и испытание аппаратно-программных систем;  

- оценка качества и надежности, сертификация и аттестация аппаратно-программных систем. 

После утверждения темы выпускной квалификационной работы студент совместно со своим 

руководителем составляет «План-график выполнения выпускной квалификационной работы. 

Сроки выполнения разделов выпускной квалификационной работы определяются графиком. 

Факты нарушения календарного графика выполнения работы рассматриваются как нарушение 

графика учебной работы, отражаются в отзыве руководителя и могут служить основанием для 

снижения оценки при защите выпускной квалификационной работы. 

Функции руководителей выпускных квалификационных работ: 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения вы-

пускной квалификационной работы; 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

 контроль за выполнением выпускной квалификационной работы; 

 подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 

Предварительная защита проводится на заседании кафедры в сроки, утвержденные графиком. 

Предварительную защиту рекомендуется проводить в обстановке максимально приближенной к 

той, которая имеет место при работе государственной экзаменационной комиссии. На предва-

рительную защиту студент предоставляет полностью завершенную и оформленную выпускную 

квалификационную работу. После предварительной защиты комиссия принимает решение о 

готовности работы и студента к защите. При этом в пределах времени, предусмотренного гра-

фиком, может разрешить студенту доработать работу по результатам предварительной защиты 

до представления работы на рецензирование. 

Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются специалистами из числа 

работников предприятий, организаций, преподавателей образовательных учреждений, владею-

щих вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных работ. 

Содержание рецензии доводится до сведения студентов не позднее, чем за день до защиты. 

Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения рецензии не до-

пускается.  

Требования к структуре выпускной квалификационной работы 

Структура выпускной квалификационной работы в качестве обязательных составных элементов 

включает: 

1. титульный лист; 

2. содержание; 
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3. введение; 

4. первый раздел, который включает теоретическую часть (не более трех глав); 

5. второй раздел содержит практическую (опытно-экспериментальная часть) и/или анали-

тическую части, каждая из которых содержит не более трех глав; 

6. заключение; 

7. список используемых источников; 

8. приложения в случае необходимости. 

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

 задание на выпускную квалификационную работу; 

 отзыв руководителя выпускной квалификационной работы; 

 рецензия; 

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

Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость выбранной темы, фор-

мулируются цель и задачи. 

При работе над теоретической частью определяются объект и предмет ВКР, круг рассматри-

ваемых проблем. Проводится обзор используемых источников, обосновывается выбор приме-

няемых методов, технологий и др.  

Работа выпускника над теоретической частью позволяет руководителю оценить следующие 

общие компетенции: 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознано планировать повышение квалификации 

 

Работа над основным разделом должна позволить руководителю оценить уровень развития 

следующих общих компетенций: 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполне-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность; 

 владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использо-

ванием информационно-коммуникационных технологий 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с по-

ставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных результатов. 

 

Фонд оценочных средств для подготовки и защиты выпускной квалификаци-

онной работы 

Перечень квалификационных заданий, предусмотренных при выполнении выпускной квалифи-

кационной работы 

1. Подготовить ВКР в соответствии с установленными требованиями, без грамматических 

и фактических ошибок. 

2. Подготовить доклад и вспомогательный иллюстративный материал (презентацию), в том 

числе – сделать доклад с использованием информационной техники за установленный про-

межуток времени. 

3. Обосновать актуальность темы исследования  

4. Обосновать практическую значимость научного исследования в выбранной профессио-

нальной деятельности. 

5. Определить цель, задачи, объект и предмет исследования, сформулировать план работы, 

место и роль ВКР для работы научной группы, в состав которой входит студент. 



14 

 

6. Продемонстрировать глубину и современный уровень состояния исследований по дан-

ной тематике с использованием литературного обзора, включающего, в том числе, источ-

ники на иностранном языке. Провести анализ правомерности заимствований при составле-

нии литературного обзора. 

7. Обосновать научную значимость поставленной задачи. 

8. Обосновать соответствие поставленных задач целям ВКР. 

9. Продемонстрировать знакомство с правилами техники безопасности при проведении ра-

бот, в том числе в области природопользования. 

10. Описать ключевые экспериментальные / теоретические результаты, полученные в 

ходе выполнения ВКР. 

11. Продемонстрировать использование современной приборной балы и/или совре-

менных информационных технологий при выполнении работы. 

12. Провести анализ полученных экспериментальных / теоретических результатов, в 

том числе – продемонстрировать глубину и полноту математического и физического анали-

за полученных результатов. 

13. Продемонстрировать роль и качество самостоятельной работы при выполнении 

ВКР (описать личный вклад, отразить способность проводить исследования в составе груп-

пы). 

14. Сформулировать выводы и описать полноту решения поставленных задач. 

15. Ответить на дополнительные вопросы членов ГЭК, в том числе – касающиеся 

перспектив дальнейшего развития данной работы, а также возможностей изменения вы-

бранного научного направления. 

16. Продемонстрировать грамотную, культурную речь, способность корректно отве-

чать на поставленные вопросы, корректно вести научную дискуссию, в том числе – в не-

стандартных (стрессовых) ситуациях 

17. Продемонстрировать знание современного состояния исследований и продемон-

стрировать практические навыки применения основных разделов физики конденсированно-

го состояния и смежных дисциплин, формирующих научно-образовательную базу обучаю-

щегося по выбранному профилю подготовки. 

18. Продемонстрировать высокий уровень знаний в своей профессиональной области 

при ответах на вопросы членов ГЭК, а также замечания рецензента, высказанные им в сво-

ем отзыве (рецензии) на ВКР. 

 

Примерный перечень вопросов, задаваемых при процедуре защиты выпускной квалификацион-

ной работы 

1. В чем состоит новизна и актуальность решаемой задачи? 

2. В чем состоит практическая значимость рассматриваемой проблемы? 
3. Отличие предложенного метода (модели, подхода) от других известных методов. 

4. Обоснование выбора платформы (аппаратуры) для реализации в виде программной (ап-

паратно-программной) системы. 

5. Выбор и построение архитектуры программной (аппаратно-программной) реализации. 

6. Тестирование или верификация разработанного программного обеспечения (аппаратно-

программной системы).  

7. В чем состоял Ваш личный вклад? 

8. Обоснуйте корректность выбора модели для анализа полученных данных (по сравнению 

с аналогичными моделями). 

9. Как Вы видите дальнейшее развитие темы ВКР (в магистратуре)? 

10. Что необходимо доработать для подготовки публикации в рецензируемом журна-

ле? 

11. Какой элемент ВКР может быть, по Вашему мнению, защищен патентом или ноу-

хау? 
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Перечень вопросов (квалификационных заданий), оценка которых представлена в рецензии 

научного руководителя  

1. Обоснованность актуальности выбранного направления исследований, в том числе – 

практическая актуальность. 

2. Знакомство с правилами техники безопасности при проведении работ, в том числе – с 

правилами действий в нестандартных аварийных ситуациях. 

3. Качество и глубина литературного обзора по теме исследований. Наличие в списке ци-

тируемой литературы публикаций на английском языке. 

4. Методическая и научная новизна используемых подходов. Научная новизна полученных 

результатов. 

5. Полнота и глубина анализа полученных результатов. 

6. Понимание дальнейших перспектив развития своей научной работы. 

7. Существенность авторского вклада студента в результаты ВКР, в том числе – в части по-

становки целей и задач ВКР и степени их реализации. 

8. Качество оформления ВКР. Соответствие оформления ВКР требования нормативной до-

кументации. 

9. Объем заимствований (цитирований сторонних источников) в работе. 

10. Оценка личного вклада автора. 

11. Возможности внедрения и опубликования работы. 

12. Готовность выпускника к самостоятельной научной работе, в том числе – к руко-

водству научными группами. 

 

Перечень вопросов (квалификационных заданий), оценка которых представлена в отзыве ре-

цензента  

1. Обоснованность актуальности выбранного направления исследований, в том числе – 

практическая актуальность. 

2. Соответствие содержания работы заявленной теме. 

3. Качество и глубина литературного обзора по теме исследований. Наличие в списке ци-

тируемой литературы публикаций на английском языке. 

4. Методическая и научная новизна используемых подходов. Научная новизна полученных 

результатов. 

5. Полнота и глубина анализа полученных результатов. 

6. Существенность авторского вклада студента в результаты ВКР, в том числе – в части по-

становки целей и задач ВКР и степени их реализации. 

7. Качество оформления ВКР. Соответствие оформления ВКР требованиям документации. 

8. Полнота проработки вопросов. 

9. Наличие оригинальных разработок. 

10. Практическая значимость и применимость результатов на практике. 

 

 

Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускной квалификационной 
работы 
Для определения качества выпускной квалификационной работы предлагаются следующие ос-

новные показатели ее оценки: 

 соответствие темы исследования специальности, требованиям общепрофессиональной 

(специальной) подготовки, сформулированным целям и задачам; 

 профессиональная компетентность, умение систематизировать и обобщать факты, само-

стоятельно решать поставленные задачи (в том числе и нестандартные) с использовани-

ем передовых научных технологий; 

 структура работы и культура ее оформления; последовательность и логичность, завер-

шенность изложения, наличие научно-справочного аппарата, стиль изложения;  

 достоверность и объективность результатов выпускной квалификационной работы, ис-

пользование в работе научных достижений отечественных и зарубежных исследовате-
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лей, собственных исследований и реального опыта; логические аргументы; апробация в 

среде специалистов - практиков, преподавателей, исследователей и т.п.; 

 использование современных информационных технологий, способность применять в рабо-

те математические методы исследований и вычислительную технику; 

 возможность использования результатов в профессиональной практике для решения 

научных, творческих, организационно-управленческих, образовательных задач. 

При оценке выпускной квалификационной работы дополнительно должны быть учтены каче-

ство сообщения, отражающего основные моменты выпускной квалификационной работы, и от-

веты выпускника на вопросы, заданные по теме его выпускной квалификационной работы. 

При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной работы учи-

тываются: 

 доклад выпускника;  

 ответы на вопросы; 

 оценка рецензента; 

 отзыв руководителя.  

 Компетенции, оцениваемые в рамках выпускной квалификационной работы при-

ведены в Карте компетенций к защите выпускной квалификационной работы и Мат-

рице компетенций, оценка которых вынесена на защиту выпускной квалификацион-

ной работы. 

  

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-

удовлетворительно». 

Критерий оценивания оценка 

Отсутствие знаний, умений, навыков у студента в рамках содержания 

выпускной квалификационной работы. Студент показал фрагментарные 

знания в рамках содержания выпускной квалификационной работы; не-

умение использовать научную терминологию, наличие в работе грубых 

структурных ошибок и несоответствующее требованиям оформление. 

Невыполнение квалификационных заданий в рамках соответствующих 

компетенций, отсутствие ответов на вопросы комиссии.  

Cформированность компетенций не соответствует требованиям образо-

вательного стандарта высшего образования Федерального государ-

ственного автономного образовательного учреждения высшего образо-

вания КФУ; выпускник не готов решать профессиональные задачи в 

соответствии с таким видом профессиональной деятельности, как науч-

но-исследовательская деятельность.  

неудовлетвори-

тельно 

Студент показал недостаточно полный объем знаний в рамках содер-

жания выпускной квалификационной работы; работа с существенными 

ошибками; слабое владение инструментарием эмпирической части ра-

боты, некомпетентность в проведении исследования; неумение ориен-

тироваться в основных теориях, концепциях и направлениях проблемы, 

рассмотренной в выпускной квалификационной работе. К выпускной 

работе имеются замечания по содержанию, по глубине проведенного 

исследования, работа оформлена неаккуратно, работа доложена неубе-

дительно, не на все предложенные вопросы даны удовлетворительные 

ответы. 

Квалификационные задания в рамках соответствующих компетенций 

выполнены частично. 

Cформированность компетенций соответствует требованиям компе-

тентностной модели; выпускник способен решать определенные про-

удовлетворительно 
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Методическое обеспечение ВКР: 

 

Дрещинский, В. А. Методология научных исследований : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

324 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02965-9. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C-F939A48BE9C1. 

Информационные ресурсы 

 Библиографические и справочные базы. – http://www.lib.unn.ru/citation.html  

фессиональные задачи в соответствии с таким видом профессиональ-

ной деятельности, как научно-исследовательская деятельность. 

Студент показал достаточно полные и систематизированные знания в 

рамках содержания выпускной квалификационной работы; грамотное 

использование необходимой научной терминологии, стилистически 

грамотное, логически правильное изложение текста, умение делать 

обоснованные выводы; владение инструментарием выпускной квали-

фикационной работы, умение его использовать в решении профессио-

нальных задач; умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях 

и направлениях проблемы рассмотренной в выпускной квалификаци-

онной работе. Квалификационные задания в рамках соответствующих 

компетенций выполнены на достаточном уровне. 

Cформированность компетенций соответствует требованиям компе-

тентностной модели; выпускник готов самостоятельно решать стан-

дартные профессиональные задачи в соответствии с таким видом про-

фессиональной деятельности, как научно-исследовательская деятель-

ность. 

хорошо 

Студент показал систематизированные, глубокие и полные знания по 

всей проблеме рассмотренной в выпускной квалификационной работе; 

точное использование научной терминологии (в том числе на ино-

странном языке), стилистически грамотное, логически правильное из-

ложение работы; владение инструментарием эмпирического исследова-

ния. Работа глубоко и полно освещает заявленную тему, т.е. в работе 

представлены все исследования по проблематике, приведены обоснова-

ния выбранных технологий и методов исследования, проведенный ана-

лиз полученных результатов в докладе изложен четко и последователь-

но, сделанные выводы обоснованы, продемонстрировано понимание 

дальнейших перспектив развития представленной научной работы, 

практическая значимость научного исследования. 

Квалификационные задания в рамках соответствующих компетенций 

выполнены в полном объеме на высоком уровне. Содержание выпуск-

ной работы доложено в краткой форме, последовательно и логично, да-

ны четкие ответы на вопросы, поставленные членами ГАК (Государ-

ственной аттестационной комиссии). 

Cформированность компетенций соответствует требованиям компе-

тентностной модели; выпускник готов самостоятельно решать стан-

дартные и нестандартные профессиональные задачи в соответствии с 

таким видом профессиональной деятельности, как научно-

исследовательская деятельность. 

отлично 

http://www.biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C-F939A48BE9C1
http://www.lib.unn.ru/citation.html
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 Периодика онлайн. – http://www.lib.unn.ru/onlineaccess.html  

 Каталог ГОСТов. – URL: http://www.gost.ru/wps/portal/ 

 Консультант Плюс. – http://www.lib.unn.ru/consultant.html  

 Informatics Europe (академическое и исследовательское сообщество в области информацион-

ных и компьютерных наук в Европе - http://www.informatics-europe.org/) 

 ГОСТ 2.105-95. Общие требования к текстовым документам. 

 ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. 

 ГОСТ 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. 

 ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 

и правила составления.  

 ГОСТ 7.82-2001. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. 

 Единая система программной документации (ЕСПД) (комплекс государственных стандартов, 

устанавливающих взаимосвязанные правила разработки, оформления и обращения программ 

и программной документации): ГОСТ 19.001-77 ЕСПД, ГОСТ 19.701-90 (ИСО 5807-85) 

ЕСПД. 
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