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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа выполнения и защиты выпускной квалификационной работы по направлению 

подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» разработана в соответствии с 

Образовательным стандартом ВО НИЯУ МИФИ, утвержденным Ученым советом 

университета, протокол №18/03 от 31.05.2018, а так же с Положением НИЯУ МИФИ «Об 

итоговой государственной аттестации выпускников НИЯУ МИФИ». 

Целю выполнения и защиты выпускной квалификационной работы является установление 

уровня готовности выпускника к выполнению профессиональных задач. Основными задачами 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы являются проверка соответствия 

уровня подготовки выпускника требованиям ОС НИЯУ МИФИ и выполнение задач, 

поставленных образовательной программой. 

К выполнению и защите выпускной квалификационной работы допускаются студенты, 

успешно завершившие в полном объеме освоение основной образовательной программы по 

направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». 

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 

аттестационных испытаний, входящих в выполнение и защиту выпускной квалификационной 

работы, выпускнику НИЯУ МИФИ по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника» присваивается квалификация «Бакалавр». 

Выпускающей кафедрой по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника» является кафедра «Информационных технологий и прикладной 

математики». 

Программа итоговых аттестационных испытаний включает в себя следующие разделы: 

 Квалификационная характеристика бакалавра; 

 Требования к содержанию и структуре выпускной квалификационной работы 

бакалавра, порядок ее представления и защиты. 
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1. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАКАЛАВРА 

 

1.1.Типы задач профессиональной деятельности 

 

Выпускник по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника», получающий квалификацию «бакалавр», готовится к решению следующих типов 

задач: 

 Основные - проектный, производственно-технологический; 

 Дополнительные - организационно-управленческий. 

Выпускник способен решать следующие задачи профессиональной деятельности:  

 анализ, проектирование и обоснование принятых решений в области выбора 

компонентов, необходимых для построения архитектуры ЭВМ, с учетом 

требований пользователя и необходимых программных ресурсов, разработка, 

формализация и описание с помощью известных нотаций алгоритмов 

поставленных задач;  

 выполнение работ по проектированию, кодированию (программированию), 

тестированию и отладке информационных систем, сопровождение внедренных 

программ и программных средств для обеспечения бесперебойного 

функционирования информационных систем, а так же разработка проектной и 

эксплуатационной документации, необходимой для разработки и сопровождения 

информационных систем;  

 выполнение работ по эксплуатации информационных систем и компьютерных 

сетей, обеспечение поддержки политики безопасности предприятий атомной 

промышленности в области компьютерных сетей и телекоммуникаций;  

 участие в разработке вариантов решений, обосновании их выбора на основе 

требований стандартов и правовых норм, организация и управление определенного 

этапа работы, моделирование и оптимизация бизнес-процессов предприятия или 

организации. 

 

Выпускник по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника» может успешно осуществлять профессиональную деятельность на предприятиях ЯОК 

ГК «Росатом», на других предприятиях, в организациях, фирмах, связанных с использованием 

и разработкой программного обеспечения. 

 

1.2.Требования к профессиональной подготовленности бакалавра 

 

Выпускник по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с типами задач: 

Проектный тип: 

 Выполнение работ по проектированию, кодированию (программированию), тестированию 

и отладке информационных систем, сопровождение внедренных программ и программных 

средств для обеспечения бесперебойного функционирования информационных систем, а 

так же разработка проектной и эксплуатационной документации, необходимой для 

разработки и сопровождения информационных систем; 

 Выполнение работ по эксплуатации информационных систем и компьютерных сетей, 

обеспечение поддержки политики безопасности предприятий атомной промышленности в 

области компьютерных сетей и телекоммуникаций. 

 

Производственно-технологический тип: 



 

4 

 

 

 Анализ, проектирование и обоснование принятых решений в области выбора компонентов, 

необходимых для построения архитектуры ЭВМ, с учетом требований пользователя и 

необходимых программных ресурсов, разработка, формализация и описание с помощью 

известных нотаций алгоритмов поставленных задач. 

 

1.3. Компетенции выпускника, контролируемые в результате итоговой 

государственной аттестации 

 

Выпускник по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника» в соответствии с квалификацией (степенью) «Бакалавр» в результате освоения 

образовательной программы должен овладеть следующими компетенциями: 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

№ 

п.п. 
Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

1 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

З-УК-1 Знать: методики сбора и обработки 

информации; актуальные российские и 

зарубежные источники информации в сфере 

профессиональной деятельности; метод 

системного анализа  

У-УК-1 Уметь: применять методики поиска, сбора 

и обработки информации; осуществлять 

критический анализ и синтез информации, 

полученной из разных источников  

В-УК-1 Владеть: методами поиска, сбора и 

обработки, критического анализа и синтеза 

информации; методикой системного подхода для 

решения поставленных задач 

2 

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 

З-УК-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  

У-УК-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  

В-УК-2 Владеть: методиками разработки цели и 

задач проекта; методами оценки потребности в 

ресурсах, продолжительности и стоимости 

проекта, навыками работы с нормативноправовой 

документацией 

3 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

З З-УК-3 Знать: основные приемы и нормы 

социального взаимодействия; основные понятия и 

методы конфликтологии, технологии 
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№ 

п.п. 
Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

межличностной и групповой коммуникации в 

деловом взаимодействии  

У-УК-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  

В-УК-3 Владеть: простейшими методами и 

приемами социального взаимодействия и работы в 

команде 

4 

УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

З-УК-4 Знать: принципы построения устного и 

письменного высказывания на русском и 

иностранном языках; правила и закономерности 

деловой устной и письменной коммуникации  

У-УК-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  

В-УК-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 

8 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

З-УК-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 

У-УК-8 Уметь: поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности; выявлять признаки, причины 

и условия возникновения чрезвычайных ситуаций; 

оценивать вероятность возникновения 

потенциальной опасности и принимать меры по ее 

предупреждению 

В-УК-8 Владеть: методами прогнозирования 

возникновения опасных или чрезвычайных 

ситуаций; навыками по применению основных 

методов защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

12 

УКЦ-1 Способен в цифровой среде 

использовать различные цифровые 

средства, позволяющие во 

З-УКЦ-1 Знать: современные информационные 

технологии и цифровые средства коммуникации, в 

том числе отечественного производства, а также 
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№ 

п.п. 
Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

взаимодействии с другими людьми 

достигать поставленных целей. 

основные приемы и нормы социального 

взаимодействия и технологии межличностной и 

групповой коммуникации с использованием 

дистанционных технологий 

У-УКЦ-1 Уметь: выбирать современные 

информационные технологии и цифровые 

средства коммуникации, в том числе 

отечественного производства, а также 

устанавливать и поддерживать контакты, 

обеспечивающие успешную работу в коллективе и 

применять основные методы и нормы социального 

взаимодействия для реализации своей роли и 

взаимодействия внутри команды с 

использованием дистанционных технологий 

В-УКЦ-1 Владеть: навыками применения 

современных информационных технологий и 

цифровых средств коммуникации, в том числе 

отечественного производства, а также методами и 

приемами социального взаимодействия и работы в 

команде с использованием дистанционных 

технологий 

13 

УКЦ-2 Способен искать нужные 

источники информации и данные, 

воспринимать, анализировать, 

запоминать и передавать 

информацию с использованием 

цифровых средств, а также с 

помощью алгоритмов при работе с 

полученными из различных 

источников данными с целью 

эффективного использования 

полученной информации для решения 

задач 

З-УКЦ-2 Знать: методики сбора и обработки 

информации с использованием цифровых средств, 

а также актуальные российские и зарубежные 

источники информации в сфере 

профессиональной деятельности, принципы, 

методы и средства решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с 

использованием цифровых средств и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

У-УКЦ-2 Уметь: применять методики поиска, 

сбора и обработки информации; с использованием 

цифровых средств, осуществлять критический 

анализ и синтез информации, полученной из 

разных источников, и решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с 

использованием цифровых средств и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

В-УКЦ-2 Владеть: методами поиска, сбора и 

обработки, критического анализа и синтеза 

информации с использованием цифровых средств 

для решения поставленных задач, навыками 

подготовки обзоров, аннотаций, составления 

рефератов, научных докладов, публикаций и 

библиографии по научно-исследовательской 

работе с использованием цифровых средств и с 
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№ 

п.п. 
Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

учетом требований информационной 

безопасности 

 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

№ 

П.п. 
Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

1 

ОПК-1 Способен применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания, методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности 

З-ОПК-1 Знать: основы математики, физики, 

вычислительной техники и программирования 

У-ОПК-1 Уметь: решать стандартные 

профессиональные задачи с применением 

естественнонаучных и общеинженерных знаний, 

методов математического анализа и 

моделирования 

В-ОПК-1 Владеть: навыками теоретического и 

экспериментального исследования объектов 

профессиональной деятельности 

2 

ОПК-2 Способен использовать 

современные информационные 

технологии и программные средства, 

в том числе отечественного 

производства, при решении задач 

профессиональной деятельности 

З-ОПК-2 Знать: современные информационные 

технологии и программные средства, в том числе 

отечественного производства при решении задач 

профессиональной деятельности 

У-ОПК-2 Уметь: выбирать современные 

информационные технологии и программные 

средства, в том числе отечественного 

производства при решении задач 

профессиональной деятельности 

В-ОПК-2 Владеть: навыками применения 

современных информационных технологий и 

программных средств, в том числе отечественного 

производства, при решении задач 

профессиональной деятельности 

3 

ОПК-3 Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

З-ОПК-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 

У-ОПК-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 

В-ОПК-3 Владеть: навыками подготовки обзоров, 

аннотаций, составления рефератов, научных 

докладов, публикаций и библиографии по научно-

исследовательской работе с учетом требований 

информационной безопасности 
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№ 

П.п. 
Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

4 

ОПК-4 Способен участвовать в 

разработке стандартов, норм и 

правил, а также технической 

документации, связанной с 

профессиональной деятельностью 

З-ОПК-4 Знать: основные стандарты оформления 

технической документации на различных стадиях 

жизненного цикла информационной системы 

У-ОПК-4 Уметь: применять стандарты 

оформления технической документации на 

различных стадиях жизненного цикла 

информационной системы 

В-ОПК-4 Владеть: составления технической 

документации на различных этапах жизненного 

цикла информационной системы 

5 

ОПК-5 Способен инсталлировать 

программное и аппаратное 

обеспечение для информационных 

автоматизированных систем 

З-ОПК-5 Знать: основы системного 

администрирования, администрирования СУБД, 

современные стандарты информационного 

взаимодействия систем 

У-ОПК-5 Уметь: выполнять параметрическую 

настройку информационных и 

автоматизированных систем 

В-ОПК-5 Владеть: навыками инсталляции 

программного и аппаратного обеспечения 

информационных и автоматизированных систем 

6 

ОПК-6 Способен разрабатывать 

бизнес-планы и технические задания 

на оснащение отделов, лабораторий, 

офисов компьютерным и сетевым 

оборудованием 

З-ОПК-6 Знать: принципы формирования и 

структуру бизнес-планов и технических заданий 

на оснащение отделов, лабораторий, офисов 

компьютерным и сетевым оборудованием 

У-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 

В-ОПК-6 Владеть: навыками разработки 

технических заданий 

7 

ОПК-7 Способен участвовать в 

настройке и наладке программно-

аппаратных комплексов 

З-ОПК-7 Знать: методы настройки, наладки 

программно-аппаратных комплексов 

У-ОПК-7 Уметь: анализировать техническую 

документацию, производить настройку, наладку и 

тестирование программно-аппаратных комплексов 

В-ОПК-7 Владеть: навыками проверки 

работоспособности программно-аппаратных 

комплексов 

8 

ОПК-8 Способен разрабатывать 

алгоритмы и программы, пригодные 

для практического применения 

З-ОПК-8 Знать: алгоритмические языки 

программирования, операционные системы и 

оболочки, современные среды разработки 

программного обеспечения 

У-ОПК-8 Уметь: составлять алгоритмы, писать и 

отлаживать коды на языке программирования, 

тестировать работоспособность программы, 

интегрировать программные модули 
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№ 

П.п. 
Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

В-ОПК-8 Владеть: языком программирования; 

навыками отладки и тестирования 

работоспособности программы 

9 

ОПК-9 Способен осваивать методики 

использования программных средств 

для решения практических задач 

З-ОПК-9 Знать: классификацию программных 

средств и возможности их применения для 

решения практических задач 

У-ОПК-9 Уметь: находить и анализировать 

техническую документацию по использованию 

программного средства, выбирать и использовать 

необходимые функции программных средств для 

решения конкретной задачи 

В-ОПК-9 Владеть: способами описания методики 

использования программного средства для 

решения конкретной задачи в виде документа, 

презентации или видеоролика 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

№ 

П.п. 

Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Тип задачи профессиональной деятельности: производственно-технологический 

1 

ПК-3 Способен разрабатывать 

модели и компоненты аппаратно-

программных комплексов и баз 

данных, используя современные 

инструментальные средства и 

технологии  

З-ПК-3 Знать: схемотехнику логических схем, 

цифровых и запоминающих устройств, принципы 

построения и элементы микропроцессоров и 

микроконтроллеров, принципы работы 

программируемых логических матриц и 

программируемой матричной логики, основы 

объектно-ориентированного подхода к 

программированию, базы данных и системы 

управления базами данных для информационных 

систем различного назначения, принципы 

построения современных операционных систем и 

особенности их применения 

У-ПК-3 Уметь: строить логические схемы 

счетчиков, регистров, сумматоров и 

запоминающих устройств, строить временные 

диаграммы работы интерфейсов и контроллеров, 

сопрягать аппаратные и программные средства в 

составе аппаратно-программных комплексов, 

работать с современными системами 

программирования, включая объектно-

ориентированные 

В-ПК-3 Владеть: современными 

инструментальными средствами проектирования 

цифровых устройств, языками процедурного и 

объектно-ориентированного программирования, 

навыками разработки и отладки программ 

Тип задачи профессиональной деятельности: организационно-управленческий 
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№ 

П.п. 

Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

2 

ПК-4 Способен осуществлять 

организацию и управление 

проектами в области информатики и 

вычислительной техники в 

соответствии с действующими 

правовыми нормами и требованиями 

заказчика  

З-ПК-4 Знать: действующее законодательство в 

области управления проектами, цели, принципы, 

функции, объекты управления проектами в 

области информатики и вычислительной техники, 

основные инструменты проведения 

реинжиниринга бизнес-процессов, методы сбора 

информации, подходы к организации 

деятельности специфических служб по 

управлению проектами, основные методологии 

управления проектами 

У-ПК-4 Уметь: проектировать организационную 

структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их 

делегирования 

В-ПК-4 Владеть: современными 

инструментальными средствами по управлению 

проектами, навыками организации деятельности 

по управлению проектами, методами оценки 

эффективности 

Тип задачи профессиональной деятельности: проектный 

3 

ПК-5 Способен разрабатывать, 

согласовывать и выпускать все виды 

проектной документации 

З-ПК-5 Знать: требования ГОСТ ЕСКД, ЕСТД и 

ЕСПД по разработке и выпуску всех видов 

проектной документации в области информатики 

и вычислительной техники  

У-ПК-5 Уметь: выполнять разработку, 

согласование и выпуск всех видов проектной 

документации  

В-ПК-5 Владеть: современными 

инструментальными средствами по разработке и 

выпуску проектной документации 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

№ 

П.п. 

Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Тип задачи профессиональной деятельности: производственно-технологический 

1 

ПК-6.1 Способен проводить анализ 

требований к программному 

обеспечению, формализуя и 

алгоритмизируя поставленные 

задачи и осуществлять 

коммуникацию с заинтересованными 

сторонами 

З-ПК-6.1 Знать: методологии разработки 

программного обеспечения, методы и приемы 

формализации задач, принципы построения 

архитектуры программного обеспечения, 

технологии подготовки и проведения презентаций 

У-ПК-6.1 Уметь: применять современные 

средства разработки программных приложений, 

использовать различные нотации при 

проектировании информационных систем 

В-ПК-6.1 Владеть: навыками проектирования и 

администрирования информационных систем, 

приемами и методами ведения переговоров с 

заказчиками информационных систем 
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№ 

П.п. 

Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Тип задачи профессиональной деятельности: проектный  

2 

ПКП-6.2 Способен разрабатывать и 

отлаживать программный код с 

использованием различных языков 

программирования, определения и 

манипулирования данными 

З- ПКП-6.2 Знать: основы программирования, 

теорию проектирования баз данных, основы 

математического моделирования, основные 

технологии программирования и способы отладки 

программного кода  

У- ПКП-6.2 Уметь: описывать бизнес-модели 

объектов автоматизации, применять выбранные 

языки и среды программирования для написания 

программного кода, использовать прикладное 

программное обеспечение 

В- ПКП-6.2 Владеть: навыками работы со 

средствами автоматизации разработки программ и 

СУБД 

3 

ПКП-6.3. Способен проектировать, 

внедрять и администрировать 

компьютерные сети, анализировать 

возможные угрозы безопасности 

компьютерных систем и сетей 

З-ПКП-6.3 Знать: современные методы и средства 

защиты информации, возможности различных ОС, 

архитектуру и устройство вычислительных и 

информационных систем, основные принципы 

построения и администрирования компьютерных 

сетей  

У-ПКП-6.3 Уметь: определять возможные угрозы 

безопасности компьютерным системам и 

техническим устройствам, анализировать и 

обосновывать выбор программных средств 

технических устройств, строить и 

администрировать компьютерные сети  

В-ПКП-6.3 Владеть: способами и навыками 

обнаружения возможных угроз безопасности 

компьютерным системам, методами обнаружения 

и устранения угроз безопасности в компьютерных 

сетях 

 

 

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, ЗАЩИТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.1.Выбор темы выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна содержать: 

 обоснование выбора темы и ее актуальности, 

 постановку задачи, обоснование выбора используемых языков программирования, 

модели баз данных, порядок разработки ПО, 

 тестирование,  

 заключение, 

 список использованных источников.  

Темы выпускной квалификационной работы могут быть предложены базовым 

предприятием, преподавателями или студентами.  
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Тема выпускной квалификационной работы должна формулироваться таким образом, 

чтобы при ее защите на заседании Государственной экзаменационной комиссии члены 

комиссии смогли вынести однозначное суждение не только о возможности присуждения 

претенденту степени бакалавра, но и принять рекомендации о возможности и целесообразности 

продолжения обучения на следующей ступени образования.  

Работа должна выполняться под руководством опытного профессионала - преподавателя 

ВУЗа или специалиста производственной организации. В последнем случае от ВУЗа должен 

назначаться консультант.  

 

Примерный перечень тем ВКР: 

 

1. Компьютерная безопасность 

2. Проектирование и администрирование сетей 

3. Организация работы служб технической поддержки 

4. Анализ и оптимизация использования средств вычислительной техники 

5. Разработка программного обеспечения 

6. Автоматизация средств администрирования 

7. Разработка прикладных библиотек 

8. Разработка баз данных конструкторской документации 

9. Разработка программ технологических расчетов  

10. Разработка приложения (компонентов) для открытых операционных систем 

11. Организация работы корпоративной сети 

12. Разработка и сопровождение корпоративных информационных порталов и Web-сайтов 

 

2.2. Основные этапы выполнения выпускной квалификационной работы 

 

Этапами выполнения выпускной квалификационной работы являются: 

- закрепление студента за руководителем; 

- выбор и согласование с руководителем темы; 

- утверждение темы; 

- составление плана выпускной квалификационной работы; 

- выполнение основных разделов выпускной квалификационной  

работы; 

- оформление выпускной квалификационной работы и представление ее на выпускающую 

кафедру; 

- проверка на плагиат; 

- нормоконтроль и предварительная защита; 

- рецензирование выпускной квалификационной работы; 

- подготовка доклада к защите выпускной квалификационной работы и оформление 

презентации; 

- защита выпускной квалификационной работы в государственной экзаменационной 

комиссии. 

 

2.3. Организация работы и контроль ее выполнения 

 

1. Руководители выпускной квалификационной работы назначаются приказом директора 

ТИ НИЯУ МИФИ (по представлению заведующего кафедрой) из числа преподавателей вузов, 

специалистов города, работников ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» и других 

предприятий соответствующего профиля. 

Руководитель выпускной квалификационной работы: 
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 разрабатывает задание на выпускную квалификационную работу и выдает его 

студенту не позднее первой недели установленного срока проектирования;  

 оказывает студенту помощь в составлении календарного графика на весь период 

выполнения выпускной квалификационной работы;  

 рекомендует студенту необходимую литературу: федеральные законы, справочные 

материалы, учебники, учебные пособия и другие доступные источники 

информации по теме; 

 проводит предусмотренные расписанием консультации; 

 проверяет выполнение работы и дает на нее аргументированный отзыв в 

письменном виде. 

 

2. Работа над выпускной квалификационной работой: 

Прежде всего, необходимо провести аналитический обзор, отражающий предысторию 

рассматриваемого вопроса и наиболее важные из полученных другими авторами результатов. 

Собранный материал следует проанализировать на достоинства и недостатки ПО, чтобы 

учесть их при разработке. 

Одно из важнейших требований, предъявляемых к выпускной квалификационной работе 

– четкое и логичное изложение модели БД и методов оптимального достижения поставленной 

цели.  

3. По результатам работы студента руководитель составляет отзыв, в котором должно 

быть сформулировано аргументированное мнение по выполненной работе: 

 актуальность темы и ее соответствие заданию; 

 характеристика работы студента с указанием объема работы, выполненной им 

самостоятельно; 

 анализ возможности практического использования результатов работы; 

 оценка работы (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно в 

баллах), общее впечатление о работе студента и его уровне подготовленности к 

последующей профессиональной деятельности. 

4. Контроль деятельности студента при выполнении работы осуществляется в различных 

формах: 

 систематический контроль со стороны руководителя обеспечивается в процессе 

проведения плановых консультаций; 

 периодический контроль осуществляется заведующим кафедрой дважды за 

плановый период, им же рассматриваются итоги контроля; 

 нормоконтроль проводится перед предварительной защитой, его цель – проверка 

правильности оформления пояснительной записки и презентаций; 

 окончательный контроль завершенной работы проводится в виде предварительно 

защиты, которая планируется за 7-10 дней до защиты.  

Цель этого контроля – проверка качества работы и ее соответствия заданию, определение 

степени готовности студента к защите работы на заседании ГЭК. 

 

2.4. Задание на выпускную квалификационную работу 

 

1. Задание на разработку темы выпускной квалификационной работы оформляется на 

бланке, выданном работодателем.  

2. Задание состоит из следующих основных разделов: 

- тема работы. Ее формулировка должна строго соответствовать теме, утвержденной 

приказом директора ТИ НИЯУ МИФИ; 

- содержание работы. Определяется студентом совместно с руководителем ВКР; 

- календарный план. План работы на весь период проектирования, который составляется 

руководителем ВКР. 
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3. За принятые в выпускной квалификационной работе решения и за правильность всех 

приведенных данных отвечает студент – автор работы. 

4. Задание подписывается руководителем, студентом, заведующим кафедрой. 

5. Бланк задания является неотъемлемой составной частью пояснительной записки 

выпускной квалификационной работы и располагается после титульного листа.  

Форма титульного листа, бланка задания на ВКР и других листов пояснительной записки, 

требования к оформлению пояснительной записки приведены в методических разработках по 

выполнению ВКР. 

 

2.5. Порядок представления выпускной квалификационной работы 

 

1. Завершенная работа подписывается студентом и не позднее, чем за 10 дней до защиты, 

представляется руководителю. После просмотра и одобрения руководитель подписывает 

работу. Далее необходимо пройти проверку на плагиат, нормоконтроль и предварительную 

защиту.  

2. На предварительной защите комиссия, возглавляемая заведующим кафедрой, решает 

вопрос о допуске студента к защите. ВКР, допущенная к защите, направляется на внешнюю 

рецензию за 6-7 дней до срока защиты. 

3. Состав рецензентов формируется выпускающей кафедрой из числа специалистов 

базовых предприятий и организаций. Рецензентами могут быть преподаватели других вузов. 

Однако рецензент не может быть в подчинении руководителя или дипломника, а также состоять 

с ними в родственных связях.  

4. Рецензент изучает текстовый материал ВКР, проводит (при необходимости) беседу со 

студентом, выясняя обоснованность принятых решений. Рецензент в письменной форме 

составляет рецензию, в которой отражает следующие вопросы: 

 заключение о соответствии работы направлению подготовки, выбранной теме и 

заданию, отмечает полноту ее раскрытия; 

 актуальность темы, оригинальность и самостоятельность разработок и 

предложений автора, их научную и практическую ценность; 

 характеристику полученных при выполнении работы результатов; 

 перечень положительных сторон проделанной работы, тщательность и 

правильность оформления пояснительной записки; 

 основные недостатки работы, критические замечания по сути разрабатываемых 

вопросов, содержанию и оформлению (отражение в рецензии замечаний 

обязательно); 

 формулирует вопрос по существу работы, на который студент должен ответить на 

защите (обязательно). 

5. Рецензент дает общую оценку проделанной работе (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно в баллах) и рекомендацию о присвоении студенту 

квалификации бакалавра. Студент должен быть ознакомлен с рецензией не позднее, чем за день 

до защиты.  

6. ВКР, прошедшая проверку на антиплагиат, нормоконтроль, с допуском выпускающей 

кафедры, отзывом руководителя и рецензией направляется в ГЭК для защиты. По желанию 

студента в ГЭК могут быть представлены дополнительные материалы, характеризующую 

научную и практическую ценность работы (акты о внедрении, печатные статьи и т.п.). 

7. Студент совместно с руководителем ВКР готовит текст выступления 

продолжительностью 7—10 мин., демонстрационный материал, презентацию программы. 

Целесообразно откорректировать текст выступления по итогам предварительной защиты на 

кафедре и (или) научного семинара по месту выполнения работы. 

 

2.6. Защита выпускной квалификационной работы, критерии оценки 
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1. Защиту ВКР принимает Государственная экзаменационная комиссия, утверждаемая 

ректором НИЯУ МИФИ. Для ведения документации кафедра назначает одного из сотрудников 

секретарем ГЭК. Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее 

двух третей состава комиссии. 

2. График защит формируется и доводится до сведения студентов, руководителей и 

рецензентов не менее чем за две недели до начала работы ГЭК. Место и время проведения защит 

объявляется секретарем ГЭК за 1-2 дня в письменном виде на доске объявлений кафедры. 

3. На каждого выпускающегося студента в ГЭК представляются следующие документы: 

 пояснительная записка; 

 отзыв руководителя; 

 рецензия; 

 зачетная книжка; 

 средний балл успеваемости. 

4. Для доклада основных положений ВКР студенту предоставляется 7-10 минут. Читать 

текст доклада по заранее написанному тексту не рекомендуется. Студент может иметь в руках 

лист доклада с тезисами или планом доклада.  

Председатель имеет право прервать доклад студента и перейти к обсуждению, если 

превышено время, отводимое для сообщения. 

5. После доклада зачитывается отзыв руководителя, рецензия, студент обязан ответить на 

вопросы рецензента и членов ГЭК как по теме ВКР, так и на любой вопрос по профилю 

направления подготовки. 

6. Члены ГЭК выставляют свою оценку каждому студенту на отдельном именном бланке 

и сдают его секретарю, который составляет сводную таблицу оценок. После окончания 

последней защиты ГЭК проводит закрытое заседание, на котором происходит итоговое 

обсуждение защит ВКР и определение окончательных оценок. При этом комиссия принимает 

во внимание содержание работы, обоснованность выводов и предложений, качество доклада 

студента, отзыв руководителя и рецензию, уровень теоретической, научной и практической 

подготовки студента, ответы на вопросы в процессе защите. Оценка объявляется в тот же день 

после оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результатом государственной итоговой аттестации является установление уровня 

готовности выпускника к выполнению профессиональных задач. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа является самостоятельным трудом студента, 

который выполняется под руководством ведущих преподавателей кафедры. 

Навыки, приобретенные студентами в процессе обучения и закрепленные при написании 

ВКР, реализуются в дальнейшем в их практической работе. 

В процессе подготовки ВКР в полной мере раскрываются знания, умения и навыки 

студента, полученные им в период обучения в институте. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием для 

присвоения выпускнику квалификации бакалавра, и выдачи документа о высшем образовании 

и о квалификации образца, установленного Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации. 


