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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы  

ФГОС закрепляет за государственной итоговой аттестацией завершение 

формирования следующих компетенций: 

1. ОК-1: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

2. ОК-2: умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

3. ОК-10: использует основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

4. ПК-2: осваивать методики использования программных средств для 

решения практических задач; 

5. ПК-5: разрабатывать компоненты программных комплексов и баз данных, 

использовать современные инструментальные средства и технологии 

программирования; 

6. ПК-7: готовить презентации, научно-технические отчеты по результатам 

выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде статей и докладов 

на научно-технических конференциях. 

ООП дополнительно закрепляет за государственной итоговой аттестацией 

завершение формирования следующих профильно-специлизированных 

компетенций: 

1. ПСК-1:  выполнять предпроектные исследования объектов автоматизации, 

разработку и  технико-экономическое обоснование предложений по автоматизации;  

2. ПСК-2: осуществлять структурно-параметрический синтез алгоритмов и 

проектных процедур обработки информации и управления, выбор и адаптацию 

типовых программных средств  их реализации; 

3. ПСК-3:  создавать  информационное, программное и организационное 

обеспечение с использованием типовых проектных решений и CASE-технологий 

проектирования АСОИУ;  

4. ПСК-4: разрабатывать проектно-конструкторскую документацию 

технического объекта АСОИУ, осуществлять внедрение, анализ функционирования,  

сопровождение и развитие АСОИУ.  

В результате подготовки, защиты выпускной квалификационной работы 

студент должен: 

знать, понимать и решать профессиональные задачи научно-

исследовательского и производственного характера в области информатики и 

вычислительной техники; 

уметь использовать современные методы системного анализа для решения 

профессиональных задач; самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и 

представлять результаты научно-исследовательской и производственной 

деятельности по установленным формам; 

владеть приемами осмысления базовой информации для решения научно-

исследовательских и производственных задач в сфере профессиональной 

деятельности. 
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал 

оценивания 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания компетенций приведены в таблицах 1-4. 

 
Таблица 1 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

Критерии оценки Коды 

компетенций 

Содержание 

компетенций 

Уровень оценки 

по каждому 

критерию 

1. Уровень теоретической и 

научно-исследовательской 

проработки проблемы  

ОК-1 

 

способен к постановке цели 

и выбору путей её 

достижения 

Отлично  

(90-100 баллов) 

Хорошо  

(76-89 баллов) 

Удовлетворительно  

(61-75 баллов) 

Неудовлетворительно 

(0-60 баллов) 

ПСК-1 выполнять предпроектные 

исследования объектов 

автоматизации, разработку 

и  технико-экономическое 

обоснование предложений 

по автоматизации 

ОК-10 использует основные 

законы естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применяет 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования;… 

2. Качество анализа 

проблемы 

ОК-1 

 

способен к обобщению, 

анализу, восприятию 

информации 

Отлично  

(90-100 баллов) 

Хорошо  

(76-89 баллов) 

Удовлетворительно  

(61-75 баллов) 

Неудовлетворительно 

(0-60 баллов) 

ПСК-1 выполнять предпроектные 

исследования объектов 

автоматизации, разработку 

и  технико-экономическое 

обоснование предложений 

по автоматизации 

3. Самостоятельность 

разработки 

ПК-2 

 

осваивать методики 

использования 

программных средств для 

решения практических 

задач; 
Отлично  

(90-100 баллов) 

Хорошо  

(76-89 баллов) 

Удовлетворительно  

(61-75 баллов) 

Неудовлетворительно 

(0-60 баллов) 

ПК-5 

 

разрабатывать компоненты 

программных комплексов и 

баз данных, использовать 

современные 

инструментальные средства 

и технологии 

программирования; 

ПСК-3   создавать  

информационное, 

программное и 

организационное 

обеспечение с 

использованием типовых 

проектных решений и 
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Критерии оценки Коды 

компетенций 

Содержание 

компетенций 

Уровень оценки 

по каждому 

критерию 
CASE-технологий 

проектирования АСОИУ 

4. Степень владения 

современными 

программными продуктами и 

компьютерными 

технологиями 

ПК-2 

 

осваивать методики 

использования 

программных средств для 

решения практических 

задач; 

Отлично  

(90-100 баллов) 

Хорошо  

(76-89 баллов) 

Удовлетворительно  

(61-75 баллов) 

Неудовлетворительно 

(0-60 баллов) 

ПК-5 

 

разрабатывать компоненты 

программных комплексов и 

баз данных, использовать 

современные 

инструментальные средства 

и технологии 

программирования; 

5. Навыки публичной 

дискуссии, защиты 

собственных научных идей, 

предложений и 

рекомендаций  

ОК-1 

 

 

 

владеет культурой 

мышления 

Отлично  

(90-100 баллов) 

Хорошо  

(76-89 баллов) 

Удовлетворительно  

(61-75 баллов) 

Неудовлетворительно 

(0-60 баллов) 

ОК-2 умеет логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную речь 

6. Объем 

экспериментальных 

исследований и степень 

внедрения в производство 

ОК-10 применяет методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Отлично  

(90-100 баллов) 

Хорошо  

(76-89 баллов) 

Удовлетворительно  

(61-75 баллов) 

Неудовлетворительно 

(0-60 баллов) 

ПСК-1 выполнять предпроектные 

исследования объектов 

автоматизации, разработку 

и  технико-экономическое 

обоснование предложений 

по автоматизации 

ПСК-4 разрабатывать проектно-

конструкторскую 

документацию 

технического объекта 

АСОИУ, осуществлять 

внедрение, анализ 

функционирования,  

сопровождение и развитие 

АСОИУ 

7. Качество презентации 

результатов работы  

ОК-2 умеет логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь Отлично  

(90-100 баллов) 

Хорошо  

(76-89 баллов) 

Удовлетворительно  

(61-75 баллов) 

Неудовлетворительно 

(0-60 баллов) 

ПК-7 готовить презентации, 

научно-технические отчеты 

по результатам 

выполненной работы, 

оформлять результаты 

исследований в виде статей 

и докладов на научно-

технических конференциях. 

ПСК-4 разрабатывать проектно-

конструкторскую 

документацию 
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Критерии оценки Коды 

компетенций 

Содержание 

компетенций 

Уровень оценки 

по каждому 

критерию 
технического объекта 

АСОИУ, осуществлять 

внедрение, анализ 

функционирования,  

сопровождение и развитие 

АСОИУ 

8. Общий уровень культуры 

общения с аудиторией  

ОК-1 

 

владеет культурой 

мышления 

Отлично  

(90-100 баллов) 

Хорошо  

(76-89 баллов) 

Удовлетворительно  

(61-75 баллов) 

Неудовлетворительно 

(0-60 баллов) 

9. Уровень апробации 

работы  и публикаций 

ОК-2 умеет логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить письменную речь 

Отлично  

(90-100 баллов) 

Хорошо  

(76-89 баллов) 

Удовлетворительно  

(61-75 баллов) 

Неудовлетворительно 

(0-60 баллов) 

ПК-7 готовить презентации, 

научно-технические отчеты 

по результатам 

выполненной работы, 

оформлять результаты 

исследований в виде статей 

и докладов на научно-

технических конференциях. 

10. Полнота и 

системность вносимых 

предложений по 

рассматриваемой проблеме  

ОК-10 использует основные 

законы естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применяет 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования; 

Отлично  

(90-100 баллов) 

Хорошо  

(76-89 баллов) 

Удовлетворительно  

(61-75 баллов) 

Неудовлетворительно 

(0-60 баллов) 

ОК-1 владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей её достижения; 

ПК-5 

 

разрабатывать компоненты 

программных комплексов и 

баз данных, использовать 

современные 

инструментальные средства 

и технологии 

программирования; 

ПСК-2 осуществлять структурно-

параметрический синтез 

алгоритмов и проектных 

процедур обработки 

информации и управления, 

выбор и адаптацию 

типовых программных 

средств  их реализации 
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Критерии оценки Коды 

компетенций 

Содержание 

компетенций 

Уровень оценки 

по каждому 

критерию 
 

11. Готовность к 

практической деятельности в 

рамках предметной области и 

практических навыков  

ПК-5 

 

разрабатывать компоненты 

программных комплексов и 

баз данных, использовать 

современные 

инструментальные средства 

и технологии 

программирования; 

Отлично  

(90-100 баллов) 

Хорошо  

(76-89 баллов) 

Удовлетворительно  

(61-75 баллов) 

Неудовлетворительно 

(0-60 баллов) 

ПК-2 

 

осваивать методики 

использования 

программных средств для 

решения практических 

задач; 

Среднее значение по всем критериям 

(Итоговая оценка защиты ВКР) 

Отлично  

(90-100 баллов) 

Хорошо  

(76-89 баллов) 

Удовлетворительно  

(61-75 баллов) 

Неудовлетворительно 

(0-60 баллов) 

 
По результатам защиты ВКР студентом, каждый член ГЭК заполняет лист 

оценки защиты ВКР по каждому критерию (таблица 2). 
Таблица 2 

Лист оценки членом ГЭК защиты ВКР студентом по критериям  

Ф.И.О. студента ____________________________ 

Критерии оценки 

Оценка по 

стобальной 

шкале 

1. Уровень теоретической и научно-исследовательской проработки 

проблемы (ОК-1, ОК-10,  ПСК-1) 
 

2. Качество анализа проблемы (ОК-1, ПСК-1)  

3. Самостоятельность разработки (ПК-2, ПК-5, ПСК-3)  

4. Степень владения современными программными продуктами и 

компьютерными технологиями (ПК-2, ПК-5) 

 

5. Навыки публичной дискуссии, защиты собственных научных 

идей, предложений и рекомендаций  (ОК-1, ОК-2) 

 

6. Объем экспериментальных исследований и степень внедрения в 

производство (ОК-10, ПСК-1, ПСК-4) 

 

7. Качество презентации результатов работы (ОК-2, ПК-7, ПСК-4)  

8. Общий уровень культуры общения с аудиторией (ОК-1)  

9. Уровень апробации работы  и публикаций (ОК-2, ПК-7)  
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Критерии оценки 

Оценка по 

стобальной 

шкале 

10. Полнота и системность вносимых предложений по 

рассматриваемой проблеме  (ОК-10, ОК-1, ПК-5, ПСК-2) 

 

11. Готовность к практической деятельности в рамках предметной 

области и практических навыков (ПК-2, ПК-5) 

 

Средняя оценка по всем критериям  

(Итоговая оценка по результатам защиты ВКР) 

 

Примечание: отлично (90-100); хорошо (76-89); удовлетворительно (61-75); неудовлетворительно (0-60) 
 

Член ГЭК ___________________ Ф.И.О.              Дата: "___"_______20__г. 
                                                (подпись) 

 

Непосредственно после процедуры защиты, на основе листов оценки (таблица 

2), заполненных членами ГЭК, формируется сводный лист оценок членами ГЭК 

защиты ВКР (таблица 3). В таблице 3 рассчитывается среднее значение по каждому 

критерию. 
Таблица 3 

Сводный лист оценок членов ГЭК защиты ВКР студентом по критериям  

Ф.И.О. студента_____________________________________________ 

Член ГЭК 

Оценка по критериям 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Средняя 

оценка 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

Научный 

руководитель 

            

Среднее 

значение по 

критерию 

            

 

 

На основе оценок по каждому критерию, выставленных членами ГАК 

формируется сводный лист оценок членами ГЭК уровня сформированности 

компетенций у студента по результатам защиты ВКР. 
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Таблица 4 

Сводный лист оценок членами ГЭК уровня сформированности компетенций у 

студента по результатам защиты ВКР 

Ф.И.О. студента_____________________________________________ 

Компетенции Критерии 

Среднее 

значение по 

критерию 

(из табл. 2.) 

Среднее 

значение по 

критериям 

компетенции 

Уровень освоения компетенции 

ОК-1 

 

1  

  

2  

5  

8  

10  

ОК-10 

 

1  

  6  

10  

ОК-2 

 

5  

  7  

9  

ПК-2 

 

3  

  4  

11  

ПК-5 

 

3  

  
4  

10  

11  

ПК-7 
7  

  
9  

ПСК-1 

 

1  

  2  

6  

ПСК-2 10    

ПСК-3 3    

ПСК-4 

 

6  
  

7  

 

Уровень освоения каждой компетенции определяется на основе среднего 

значения по всем критериям компетенции: 

- максимальный уровень освоения компетенции: 90 – 100 баллов 

- средний уровень освоения компетенции: 76 – 89 баллов 

- минимальный уровень освоения компетенции: 61 – 75 баллов 

- минимальный уровень не достигнут : 0 – 60 баллов 

 

3. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 
 Тематика выпускных квалификационных работ по направлению 230100 

«Информатика и вычислительная техника» может быть направлена на: 
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- системный анализ предметной области, АСОИУ и их взаимосвязей; 

- исследование моделей предметной области; 

- исследование архитектуры аппаратно-программных комплексов и сетей 

АСОИУ и их компонентов, комплексирование аппаратных и программных средств, 

создание вычислительных сетей; 

- анализ инструментальных средств программирования и средств 

вычислительной техники и применение выбранных средств для эффективной 

реализации аппаратно-программных комплексов АСОИУ; 

- исследование математических и программных моделей информационных 

процессов, связанных с функционированием АСОИУ; 

- исследование математических моделей процессов обработки данных в 

АСОИУ с целью их эффективной аппаратно-программной реализации; 

- анализ математических моделей, методов, компьютерных технологий и 

систем поддержки принятия решений в АСОИУ; 

- анализ и исследование методов и технологий, применяемых на этапах 

жизненного цикла АСОИУ; 

- исследование действующих стандартов документации для создания, 

эксплуатации и сопровождении АСОИУ; 

- исследование методов и средств измерения эксплуатационных характеристик 

компонентов АСОИУ. 

Примеры тем выпускной квалификационной работы: 

1) Графический интерфейс программы анализа; 

2) Разработка геометрической модели механического изделия; 

3) Разработка библиотеки моделей компонентов электронных схем; 

4) Разработка программы параметрической оптимизации; 

5) Методика применения САSЕ-средств при планировании и разработке 

программной системы;  

6) База данных специализированной АСОиУ; 

7) Выбор метода и разработка алгоритмов синтеза расписаний; 

8) Сравнительный анализ методов моделирования динамических объектов; 

9) Методы разреженных матриц в программах анализа технических объектов; 

10)  Инфологическая модель базы данных организационно-управляющей 

системы; 

11) Разработка Web-сайта кафедры; 

12) Модель корпоративной вычислительной сети; 

13) Методика применения САD/САМ программы для синтеза конструкций; 

14) Программное обеспечение для создания интерактивных электронных 

технических руководств; 

15) Исследование эффективности алгоритмов компрессии. 

Темы выпускной квалификационной работы в полной мере отражают 

требования к подготовке выпускников к профессиональной деятельности в 

проектно-конструкторской, проектно-технологической, научно-исследовательской, 

научно-педагогической, монтажно-наладочной и  серисно-эксплуатационной 

сферах.  
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

Защита  выпускных квалификационных работ проводится в соответствии с 

Положением о Государственных аттестационных комиссиях высших учебных 

заведений. К защите бакалаврских работ допускаются студенты, выполнившие все 

требования учебного плана. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится в сроки, 

установленные графиком учебного процесса высшего учебного заведения, и 

представляет заключительный этап аттестации выпускников на соответствие 

требованиям ФГОС.  

Расписание работы ГАК, согласованное с председателем ГАК и утвержденное 

деканом факультета, должно доводиться до сведения студентов не позднее, чем за 

месяц до начала защит дипломных проектов. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых 

заседаниях ГАК с участием не менее 2/3 членов от полного списочного состава 

комиссии, утвержденного руководством ВУЗа.  

Секретарь ГАК представляет выпускника, отмечает своевременность 

представления выпускной квалификационной работы, наличие подписанного отзыва 

руководителя и листа оценки руководителем уровня освоения компетенций. Далее 

слово предоставляется выпускнику для сообщения. Иллюстративный материал, 

используемый докладчиком, устанавливается учебным заведением по согласованию 

с ГАК. 

Доклад студента (7-10 минут, определяемые регламентом ГАК), 

защищающего бакалаврскую работу, должен содержать последовательное 

изложение основных положений  работы, результатов анализа возможных путей 

решения стоящих задач, результатов проведенных теоретических и практических 

исследований, выводы.  

В процессе защиты студент использует электронную презентацию 

полученных результатов, включая фотографии, анимированные графики и рисунки, 

таблицы, видео ролики. 

Члены ГАК, основываясь на докладе студента и представленном 

иллюстративном материале, ознакомившись с рукописью выпускной работы, 

заслушав отзывы руководителя и ответы студента на вопросы и замечания, дают 

предварительную оценку бакалаврской работы по стобальной системе и 

устанавливают соответствие уровня подготовленности выпускника требованиям 

ФГОС. 

Критериями оценки бакалаврской работы служат (таблица 1):  

1. Уровень теоретической и научно-исследовательской проработки проблемы 

(ОК-1, ОК-10,  ПСК-1); 

2. Качество анализа проблемы (ОК-1, ПСК-1); 

3. Самостоятельность разработки (ПК-2, ПК-5, ПСК-3); 

4. Степень владения современными программными продуктами и 

компьютерными технологиями (ПК-2, ПК-5); 

5. Навыки публичной дискуссии, защиты собственных научных идей, 

предложений и рекомендаций  (ОК-1, ОК-2); 
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6. Объем экспериментальных исследований и степень внедрения в 

производство (ОК-10, ПСК-1, ПСК-4); 

7. Качество презентации результатов работы (ОК-2, ПК-7, ПСК-4); 

8. Общий уровень культуры общения с аудиторией (ОК-1); 

9. Уровень апробации работы  и публикаций (ОК-2, ПК-7); 

10. Полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой 

проблеме  (ОК-10, ОК-1, ПК-5, ПСК-2); 

11. Готовность к практической деятельности в рамках предметной области и 

практических навыков (ПК-2, ПК-5). 

Окончательное решение по оценке выпускной квалификационной работе  и 

установлению уровня сформированности компетенций и уровня соответствия 

профессиональной подготовки выпускника требованиям ФГОС, проверяемым при 

защите, ГАК обсуждает на закрытом заседании. Результаты определяются 

открытым голосованием членов ГАК и заносятся в соответствующий протокол. 

Положительное решение ГАК является основанием для присвоения выпускнику 

ученой степени бакалавра по направлению 230100.62  «Информатика и 

вычислительная техника». 
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По результатам защит выпускных квалификационных работ оформляется следующая таблица уровня освоения компетенций: 
 

ФИ.О. студента 
Уровень освоения компетенций 

ОК-1 ОК-2 ОК-10 ПК-2 ПК-5 ПК-7 ПСК-1 ПСК-2 ПСК-3 ПСК-4 

Судент №1 Максимальный Минимальный Минимальный Средний Максимальный Средний Минимальный Средний Максимальный Минимальный 

Судент №2 Минимальный Средний Максимальный Минимальный Минимальный Минимальный Минимальный Минимальный Минимальный Минимальный 

Судент №3 Минимальный Минимальный Минимальный Минимальный Средний Средний Максимальный Минимальный Средний Минимальный 

Судент №4 Максимальный Минимальный Средний Минимальный Минимальный Минимальный Минимальный Средний Минимальный Максимальный 

Судент №5 Минимальный Средний Минимальный Максимальный Минимальный Средний Средний Минимальный Средний Минимальный 

Судент №6 Средний Минимальный Средний Минимальный Максимальный Минимальный Максимальный Минимальный Минимальный Средний 

Судент №7 Максимальный Минимальный Минимальный Средний Максимальный Средний Минимальный Средний Максимальный Минимальный 

Судент №8 Минимальный Средний Максимальный Минимальный Минимальный Минимальный Минимальный Минимальный Минимальный Минимальный 

Судент №9 Минимальный Минимальный Минимальный Минимальный Средний Средний Максимальный Минимальный Средний Минимальный 

Судент №10 Максимальный Минимальный Средний Минимальный Минимальный Минимальный Минимальный Средний Минимальный Максимальный 

Судент №11 Минимальный Средний Минимальный Максимальный Минимальный Средний Средний Минимальный Средний Минимальный 

Судент №12 Средний Минимальный Средний Минимальный Максимальный Минимальный Максимальный Минимальный Минимальный Средний 

Судент №13 Максимальный Минимальный Минимальный Средний Максимальный Средний Минимальный Средний Максимальный Минимальный 

Судент №14 Минимальный Средний Максимальный Минимальный Минимальный Минимальный Минимальный Минимальный Минимальный Минимальный 

Судент №15 Минимальный Минимальный Минимальный Минимальный Средний Средний Максимальный Минимальный Средний Минимальный 

Судент №16 Максимальный Минимальный Средний Минимальный Минимальный Минимальный Средний Минимальный Минимальный Минимальный 

Судент №17 Минимальный Средний Минимальный Максимальный Минимальный Средний Минимальный Максимальный Минимальный Средний 

Судент №18 Средний Минимальный Средний Минимальный Максимальный Минимальный Средний Минимальный Максимальный Минимальный 

Судент №19 Максимальный Минимальный Минимальный Средний Максимальный Средний Минимальный Средний Максимальный Средний 

Судент №20 Минимальный Средний Максимальный Минимальный Минимальный Минимальный Максимальный Минимальный Минимальный Минимальный 

Судент №21 Минимальный Минимальный Минимальный Минимальный Средний Средний Минимальный Минимальный Средний Средний 

Судент №22 Максимальный Минимальный Средний Минимальный Минимальный Минимальный Средний Минимальный Минимальный Минимальный 

Судент №21 Минимальный Средний Минимальный Максимальный Минимальный Средний Минимальный Максимальный Минимальный Средний 

Судент №24 Средний Минимальный Средний Минимальный Максимальный Минимальный Средний Минимальный Максимальный Минимальный 

… …. … …. …. … … … … … … 

 

Для графического отображения уровня освоения компетенций студентов, рекомендуется строить диаграмму. Диаграмма строится для 

каждого студента, а также в среднем по направлению 230100 (рис. 1). 
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Рис. 1. Диаграмма оценок компетенций по результатам защиты ВКР 

 

Проводится сравнительная оценка диаграммы качества компетенций студента с 

диаграммой качества компетенций в среднем по направлению 230100 (рис. 2). 

 
Рис. 2. Сравнительный анализ оценок компетенций по результатам защиты ВКР 

 

Научно-методической комиссией по направлению подготовки 230100 делается вывод об 

уровне компетенций студентов, показанных в процессе защиты ВКР. 
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ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 
 

Студент ____________________________________ группа __________________ 
 

Тема выпускной квалификационной работы 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

1. Заключение о степени соответствия выполненной выпускной работы заданию  

(до 10 баллов) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

2. Степень полноты обзора литературы по теме работы (до 10 баллов). 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. Оригинальность и новизна полученных результатов (до 10 баллов) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. Обоснованность выводов работы (до 9 баллов). 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. Практическая ценность работы (до 8 баллов). 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6. Программная реализация математических моделей, представленных в работе (до 

10 баллов) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

7. Планирование, проведение и результаты эксперимента (до 10 баллов) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Иванов Петр Алексеевич ВВТ-406 

Исследование и разработка методов и программных средств для создания и 

отображения трехмерных виртуальных объектов в интернет 
 

Выпускная работа полностью соответствует техническому заданию - (10 

баллов) 
 

Список литературы содержит ссылки на учебники и учебные пособия, 

источники Интернет, сборники трудов научных конференций, научные 

журналы центральной печати – (8 баллов) 

Создана методика визуализации трехмерных полигональных моделей, 

базирующаяся на наборе функционально связанных аппаратных 

(вычислительные установки, средства связи) и программных модулей для 

решения поставленной задачи (8 баллов) 

Разработано математическое, информационное и программное  позволило 

реализовать отображение сложных трехмерных объектов и сцен в 

интернете в режиме реального времени через каналы связи, имеющие 

ограничения на пропускную способность (6 баллов)   

Выводы работы обоснованы теоретическими  расчетами и 

экспериментальными данными (9 баллов) 

Проведен эксперимент по оценке времени просчета трехмерной сцены. 

Факторы эксперимента: количество используемых в сцене источников 

освещения, способ визуализации теней, сложность полигональной 

структуры объектов. Эксперимент проведен в соответствии с теорией 

планирования  экспериментов.(10 баллов) 

Математические модели освещения, затенения и анимации кинематики 

объекта, представленные в работе полностью реализованы (10 баллов)   
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8. Использование современных инструментальных средств автоматизированной 

разработки программного обеспечения и обработки результатов экспериментальных 

данных (до 5 баллов) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

9. Качество оформления пояснительной записки и графической части (до 10 баллов) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

10. Замечания по бакалаврской работе:_______________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

11. Перечислить качества выпускника  

«самостоятельность»- до 2 баллов,   _____________________________________ 

- наличие научных статей различного уровня  - до 5 баллов._________________ 

- доклады на конференции (тезисы докладов) - до 3 баллов. _________________ 

- участие в смотрах – конкурсах студенческих работ - до 3 баллов____________ 

- дополнительные баллы по усмотрению руководителя  - до 5 баллов _________  
 

12. По результатам выполнения бакалаврской работы рекомендуется: 

[   ] поступление в магистратуру               [X] внедрение результатов 

          [X] публикация результатов в центральной 
 

Выпускник________________________________________________ заслуживает 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________с 

оценкой__________________________ 
                 оценка выпускной работы (по  сто бальной системе) 
 

Руководитель работы__________________________________________________  

                                    ___________________________________________________                                                           
                                                                                                          (степень, должность, звание, фамилия, имя, отчество) 

 

 

«_____» ___________ 20___ г.        Подпись ______________________________ 

 

 

 

 

Клиентская часть программного обеспечения реализована на основе 

использования библиотеки OpenGL, языка Java,и ActiveX-компонентов.    

Для обработки результатов экспериментов использовался программный 

комплекс MatLab – 4 балла 

текстовая часть, графическая часть и список литературы 

соответствуют требованиям ГОСТ – 10 баллов 
 

Иванов Петр Алексеевич 
присуждения академической степени бакалавра по направлению 230100.62 

«Информатика и вычислительная техника» 

                                 82 балла 

 
к.т.н., доцент каф. «Информатика и технология 

программирования» Рыбанов Александр Александрович 

1 балл 

3 балла 

1 балл 

       0 баллов 

             2 балла 

1) Обзор работ по отображению трехмерных виртуальных объектов в 

интернет представлен лишь на некоторых примерах. 

2) Отступление от логичности и грамотности изложения материала. 
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ЛИСТ ОЦЕНКИ РУКОВОДИТЕЛЕМ  

УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Студент ______________________________________ группа ___________________ 

Тема выпускной квалификационной работы 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Критерии оценки 

Оценка по 

стобальной 

шкале 

1. Уровень теоретической и научно-исследовательской проработки 

проблемы (ОК-1, ОК-10,  ПСК-1) 
 

2. Качество анализа проблемы (ОК-1, ПСК-1)  

3. Самостоятельность разработки (ПК-2, ПК-5, ПСК-3)  

4. Степень владения современными программными продуктами и 

компьютерными технологиями (ПК-2, ПК-5) 

 

5. Навыки публичной дискуссии, защиты собственных научных идей, 

предложений и рекомендаций  (ОК-1, ОК-2) 

 

6. Объем экспериментальных исследований и степень внедрения в 

производство (ОК-10, ПСК-1, ПСК-4) 

 

7. Качество презентации результатов работы (ОК-2, ПК-7, ПСК-4)  

8. Общий уровень культуры общения с аудиторией (ОК-1)  

9. Уровень апробации работы  и публикаций (ОК-2, ПК-7)  

10. Полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой 

проблеме  (ОК-10, ОК-1, ПК-5, ПСК-2) 

 

11. Готовность к практической деятельности в рамках предметной 

области и практических навыков (ПК-2, ПК-5) 

 

 

 

Руководитель работы__________________________________________________  

                                    __________________________________________________                                                           
                                                                                                          (степень, должность, звание, фамилия, имя, отчество) 
 

 

«_____» ___________ 20___ г.        Подпись ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

к.т.н., доцент каф. «Информатика и технология 

программирования» Рыбанов Александр Александрович 


