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1. Форма, виды и объем государственной итоговой аттестации. 

 

Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) включает подготовку к защите 

и защиту выпускной квалификационной работы (далее – ВКР).  

ВКР представляет собой выполненную обучающимся  работу, демонстрирующую 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности.  

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой 

государственной аттестации, допускаются лица, успешно завершившие обучение 

(теоретическое и практическое) по направлению подготовки в соответствии с ООП 

независимо от формы (очная, заочная) обучения, в том числе инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья (с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся). 

Общая трудоемкость ГИА – 9 зачетных единиц. 

ВКР представляет собой самостоятельное и логически завершенное исследование 

обучающегося по программе бакалавриата. Выполнение и защита ВКР является средством 

контроля качества освоения образовательной программы: оценки сформированности 

компетенций в рамках знаний и умений, полученных в ходе освоения образовательной 

программы и готовности вести профессиональную деятельность по направлению 

подготовки.  

Реализуемая ООП не предусматривает возможность применения дистанционных 

образовательных технологий при проведении государственной итоговой аттестации; 

При освоении образовательной программы по индивидуальному учебному плану 

проведение государственной итоговой аттестации осуществляется в общем порядке. 

Программа ГИА разработана на основе ФГОС ВО «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 27.03.03 Системный анализ и управление (уровень бакалавриата)», 

(зарегистрировано в Минюсте России 11.03.2015 № 36570), «Положения о проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам магистратуры, программам 

специалитета в СПбГТИ(ТУ), утвержденного приказом ректора от 15.12.2016 г. № 437, в 

соответствии Уставом института и СТО СПбГТИ(ТУ) 035-2013 «Положение об итоговой 

государственной аттестации выпускников института» и  СТО СПБГТИ(ТУ)026-2016 

Положение о бакалавриате. 
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2. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» 

 

2.1 Учебная литература 

а) основная литература 

1. Химико-технологические системы: Оптимизация и ресурсосбережение: 

учебное пособие для втузов / Н. В. Лисицын, В. К. Викторов, Н. В. Кузичкин, В.И. 

Федоров. - СПб.: Менделеев, 2013. - 392 с.  

2. Просветов, Г.И. Управление проектами: задачи и решения: учебно- 

практическое пособие / Г. И. Просветов. - М.: Альфа-Пресс, 2008. - 196 с. 

3. Системный анализ и принятие решений. Математическое моделирование и 

оптимизация объектов химической технологии/ В. А. Холоднов, Ас. М. Гумеров, Н. Н. 

Валеев, Гумеров Аз. М., В.М. Емельянов, В. Н. Чепикова, М. Ю. Лебедева // Учебное 

пособие. СПб: СПбГТИ (ТУ), 2007. – 340с. 

4. Системный анализ и принятие решений. Компьютерное моделирование и 

оптимизация объектов химической технологии в Mathcad и Excel / В. А. Холоднов, В. 

Решетиловский,  М. Ю. Лебедева, Е. С. Боровинская  // Учебное пособие. СПб: СПбГТИ 

(ТУ), 2007. – 434с. 

5. Лисицын, Н.В. Организационные системы. Средства информационного 

обмена: учеб. пособие /  Н.В. Лисицын, А.Н. Веригин. – СПб. : Изд-во СПбГТИ(ТУ), 2011. 

– 347 с. 

6. СТО СПбГТИ(ТУ) 035-2013 Стандарт организации. Положение об итоговой 

государственной аттестации выпускников института, - СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2013, -  89 с.   

б) дополнительные источники 

1. Системный анализ и принятие решений. Компьютерные технологии 

моделирования химико-технологических систем: учебное пособие для вузов / В.А. 

Холоднов, К. Хартманн, В.Н. Чепикова, В.П. Андреева; СПбГТИ(ТУ). - СПб. : [б. и.], 

2007. - 159 с. 

2. Халимон, В.И.  Применение методики сетевых графиков в 

автоматизированном проектировании: учеб. пособие / Т. Б. Чистякова, Л.Ф. Колесник, В. 

И. Халимон . -СПб., СПбГТИ(ТУ), 2009.-54 с. 

3. Советов, Б.Я. Моделирование систем: Учеб. для бакалавров / Б. Я. Советов, 

С. А. Яковлев – М.: Высшая школа, 2007. – 343 с. 

http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.labirint.ru/authors/105490/
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4. Пантелеев, А. В. Методы оптимизации в примерах и задачах : учеб. пособие 

для втузов / А. В. Пантелеев, Т. А. Летова. – 3-е изд., стер. –  М. : Высш. шк., 2008. – 544 с. 

 

2.2 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Электронно-библиотечные системы, предлагаемые библиотекой СПбГТИ(ТУ)  

ЭБС «Лань» Адрес сайта – http://e.lanbook.com. Наименование организации            – 

ООО «Издательство «Лань». Договор № 04(40)12 от 29.10.2012г. 

ЭБС «Айбукс.ру /ibooks.r  Адрес сайта – www.books.ru Наименование организации 

– ЗАО «Айбукс».Договор № 8-11/13-1 от 20.11.2012г. 

Электронная библиотека СПбГТИ(ТУ) (на базе ЭБС «Библиотех»)  

Принадлежность – собственная СПбГТИ(ТУ). Адрес сайта – https://lti-gti.bibliotech.ru/ Гос. 

контракт № 0372100046511000114-135922 от 30.08.2011г. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс». Контракт № 04(49)12 от 

31.12.2012г. по оказанию информационных услуг с использованием экземпляров 

Специальных Выпусков Систем КонсультантПлюс. 

Информационно-поисковая система «Норма-CS» (Цуриков А.А.). 

Polpred.com .Адрес сайта – http://www.polpred.com .Лучшие статьи деловых 

изданий и информагентств. Обзор СМИ. 

Договор АИТ № 11-3-304 от 14.12.2011г. Информационные ресурсы: Royal Society 

of Chemistry Journals . Адрес аайта - http://www.rsc.org.  Ресурсы издательства,  

принадлежащего Королевскому Химическому обществу (Великобритания). Wiley. Адрес 

сайта -  http://www.interscience.wiley.com. 

 Наименование организации – НП «Национальный электронно-информационный 

консорциум» (НЕЙКОН). Лицензионный договор № 585-РН-2011 от 01.09.2011г.: 

American Chemical Sosiety. Адрес сайта – http://pubs.acs.org. 

Nature Bionechnology  - научный журнал Nature Publishing Group. Адрес сайта - 

http://www.nature.com/nbt/index.html 

Nature Chemistry – химический научный журнал .Nature Publishing Group 

Адрес сайта - http://www.nature.com/nchem 

Nature Nanotechnology – научный журнал. Nature Publishing Group. Адрес сайта - 

http://www.nature.com/nnano/index.html 

Science – академический журнал. Американская ассоциация содействия развитию 

науки. Адрес сайта - http://www.sciencemag.org/ 

ЭБС «Научно-электронная библиотека eLibrary.ru»  – http://elibrary.ru 
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Наименование организации – ООО РУНЭБ. Договор № SU-18-02/2013-2 от 

18.02.2013г. на оказание услуг по предоставлению доступа к изданиям в электронном виде 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2012 г. N 343  

"Об утверждении Правил размещения в сети Интернет и обновления информации об 

образовательном учреждении",  официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации - http://www.mon.gov.ru; 

 

Интернет-ресурсы: 

1 http://www.cnshb.ru/AKDiL/0048/default.shtm  

Химическая энциклопедия : в 5 тт.  

Электронная версия для научных работников, преподавателей вузов, аспирантов и 

студентов. Содержит около 5000 терминов, охватывающих все разделы химии, а также 

пограничные области - биохимию, геохимию и другие.  

2 www.elibrary.ru  

eLIBRARY - научная электронная библиотека периодических изданий. 

Крупнейший российский информационный портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 13 млн научных 

статей и публикаций.  

3 www.diss.rsl.ru  

Электронная библиотека диссертаций РГБ. Диссертации и авторефераты из фонда 

Российской государственной библиотеки (РГБ) по всем отраслям знания. Глубина 

полнотекстового доступа — с 1998 г.  

4 www.viniti.ru  

База данных всероссийского института научно-технической информации. Рефераты 

и библиографические описания статей из периодических изданий, книг, материалов 

конференций, патентов, депонированных научных работ по проблемам физико-

математических, естественных и технических наук. Глубина доступа - с 1981 г.  

5 www.chemport.ru  

Химический портал. Крупнейший и самый посещаемый химический ресурс Рунета.  

6 www.biblioclub.ru  

Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система учебных 

материалов для вузов.  

7 www.fips.ru  

Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. 
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8 www.springerlink.com  

SpringerLink — основной электронный ресурс компании Springer.  

Мировой лидер на информационном рынке электронных продуктов и услуг. 

Содержит более 2 тыс. журналов, более 1 тыс. продолжающихся изданий, около 32 тыс. 

книг. Глубина архива в среднем составляет около 10 лет. Тематика: биология, экология, 

медицина, физика, технические науки, математика, информатика, гуманитарные науки, 

экономика.  

 

3. Перечень информационных технологий 

3.1. Информационные технологии.  

Для расширения знаний по теме ВКР  рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных системах, таких как, www.yandex.ru, 

www.google.ru и других, и использовать материалы Интернет-ресурсов профильных 

организаций, рекомендованных руководителем. 

3.2. Программное обеспечение. 

пакеты прикладных программ стандартного набора (Microsoft Office); 

прикладное программное обеспечение (AspenTech, Microsoft Visual Studio, Matlab); 

3.3. Информационные справочные системы. 

пакеты прикладных программ стандартного набора (Microsoft Office, MathCAD, 

AutoCAD); 

прикладное программное обеспечение анализа изображений; 

программное обеспечение для обработки и расшифровки экспериментальных 

данных. 

 

3.3.Информационные справочные системы. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» http://www.consultant.ru. 

Информационно-поисковая система нормативных документов в проектной и 

конструкторской деятельности «Норма-CS» http://www.normacs.ru. 

Обзор СМИ http://www.polpred.com. 

Поисковые системы: yandex.ru, .google.ru. 

Информационно-справочный портал ФИПС http://www1.fips.ru/wps/wcm/ 

connect/content_ru/ru, электронно-библиотечные системы, предлагаемые библиотекой 

СПбГТИ(ТУ). 

http://www.consultant.ru/
http://www.normacs.ru/
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Организация консультирования обучающихся посредством электронной почты и 

Интернет-групп. 

4. Материально-техническая база для проведения государственной итоговой 

аттестации 

Для проведения защиты выпускных квалификационных работ используется 

аудитория, оснащенная средствами оргтехники (видеопроектор, персональный 

компьютер, экран), на 70 посадочных мест (ауд.10 и 15 кафедра САиИТ). 

Кафедра оснащена необходимым материально-техническим обеспечением, 

необходимым для полноценного выполнения выпускных квалификационных работ. 

Компьютеры кафедры соединены в локальную вычислительную сеть с выходом в 

Интернет через отдельный сервер, подключенный к сети института. 

Помещения кафедры и предприятий, на которых выполняются выпускные 

квалификационные работы, соответствуют действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных, научно-производственных и научно-исследовательских работ 

5. Особенности организации государственной итоговой аттестации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Реализуемая ООП предусматривает возможность обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Программа государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатывается научным руководителем 

индивидуально, согласовывается со студентом, руководителем ООП, представителем 

возможного работодателя – эксперта. При выборе темы ВКР учитываются рекомендации 

медико-социальной экспертизы относительно возможных условий и видов труда. 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

Проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся 

при прохождении государственной итоговой аттестации; 

пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 
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По письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья продолжительность защиты ВКР может быть увеличена по отношению к 

установленной продолжительности;  

 

6. Требования к ВКР и порядку ее выполнения 

Выпускная квалификационная работа выполняется в период прохождения практик 

(в том числе научно-исследовательской работы). План подготовки ВКР составляется 

научным руководителем и согласовывается со студентом. При этом определяется 

предварительная тема, формулируются цель и актуальность исследования, основные 

этапы и сроки выполнения различных разделов ВКР. 

Требуемая глубина проработки предложенной темы ВКР должна учитывать плановую 

трудоемкость государственной итоговой аттестации и степень подготовленности студента, 

его индивидуальные качества.  

Текущий и промежуточный контроль за ходом выполнения ВКР осуществляется 

руководителем обучающегося в соответствии с учебным планом. 

Уточнение и утверждение темы дипломной работы производится перед началом 

преддипломной практики, во время которой ВКР выполняется в полном объеме. 

ВКР состоит из отчета о выполненной работе (пояснительная записка) и 

графической части (презентации).  

Отчет должен содержать следующие разделы, требования к содержанию которых 

определяется научным руководителем совместно со студентом  

Титульный лист. 

Задание 

Реферат 

Содержание 

Введение 

1 Аналитический обзор 

2 Цель и задачи 

3 Основная часть 

4 Выводы по работе. 

Список использованных источников 

Приложения. 

ВКР проходит проверку на антиплагиат (оригинальность текста не должна быть не 

менее 70%);  
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Перед проведением защиты ВКР до сведения всех присутствующих доводится 

информация о недопустимости иметь при себе мобильные средства связи (в течение всего 

заседания экзаменационной комиссии), о чем составляется протокол (под роспись).  

Текст ВКР размещается в сети Интернет в соответствии с принятыми в СПбГТИ(ТУ) 

правилами. 

Защита ВКР проводится в форме сообщения (доклада), которое иллюстрировано 

демонстрационными материалами с краткими текстовыми формулировками цели, 

решаемых задач, итогов работы, основными формулами, функциональными и 

принципиальными схемами, эскизами и чертежами устройств, таблицами и графиками 

полученных зависимостей, прочими наглядными материалами.  

Виды демонстрационных материалов: 

- компьютерная презентация (набор слайдов, проецируемых с компьютера на 

экран); 

После доклада студент отвечает на вопросы членов государственной 

экзаменационной комиссии. 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий промежуточного контроля, 

являющееся обязательным условием допуска студента к ГИА, характеризует превышение 

порогового уровня («удовлетворительно») освоения компетенций, предусмотренных 

образовательной программой.  

Выполнение и ВКР позволяют оценить итоговый уровень освоения компетенций. 

Результаты обучения считаются достигнутыми, если для всех компетенций пороговый 

уровень освоения компетенции превышен (достигнут).  
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Приложение к программе  

государственной итоговой аттестации 

 

Фонд оценочных средств 

для государственной итоговой аттестации  

 

1.  Перечень сформированных компетенций, которыми должен овладеть 

обучающиеся в результате освоения образовательной программы 

Проведение государственной итоговой аттестации направлено на оценку освоения 

всех компетенций обучающегося, обеспечивающих достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы. 

Перечень сформированных в ходе теоретического обучения и прохождения 

практики планируемых результатов освоения образовательной программы, которые могут 

быть проверены в ходе ГИА, включает компетенции, которыми должен обладать 

выпускник: 

: 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности 

ОК-2 способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах 

ОК-3 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-4 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-5 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-6 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности 

ОК-7 способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 
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ОК-8 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 готовностью применять методы математики, физики, химии, системного 

анализа, теории управления, теории знаний, теории и технологии 

программирования, а также методов гуманитарных, экономических и 

социальных наук 

ОПК-2 способностью применять аналитические, вычислительные и системно-

аналитические методы для решения прикладных задач в области управления 

объектами техники, технологии, организационными системами, работать с 

традиционными носителями информации, базами знаний 

ОПК-3 способностью представлять современную научную картину мира на основе 

знаний основных положений, законов и методов естественных наук и 

математики 

ОПК-4 способностью применять принципы оценки, контроля и менеджмента 

качества 

ОПК-5 способностью использовать принципы руководства и администрирования 

малых групп исполнителей 

ОПК-6 способностью к проведению измерений и наблюдений, составлению описания 

исследований, подготовке данных для составления обзоров, отчетов и 

научных публикаций, составлению отчета по заданию, к участию во 

внедрении результатов исследований и разработок 

ОПК-7 способностью к освоению новой техники, новых методов и новых технологий 

ОПК-8 способностью участвовать в разработке организационно-технической 

документации, выполнять задания в области сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов 

Профессиональные ПК научно-исследовательской деятельности 

ПК-1 способностью принимать научно-обоснованные решения на основе 

математики, физики, химии, информатики, экологии, методов системного 

анализа и теории управления, теории знаний, осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности 

ПК-2 способностью формировать презентации, научно-технические отчеты по 

результатам работы, оформлять результаты исследований в виде статей и 

докладов на научно-технических конференциях 
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Профессиональные ПК проектно-конструкторской деятельности 

ПК-3 способностью разрабатывать технические задания по проектам на основе 

профессиональной подготовки и системно-аналитических исследований 

сложных объектов управления различной природы 

ПК-4 способностью применять методы системного анализа, технологии синтеза и 

управления для решения прикладных проектно-конструкторских задач 

ПК-5 способностью разрабатывать методы моделирования, анализа и технологии 

синтеза процессов и систем в области техники, технологии и 

организационных систем 

ПК-6 способностью создавать программные комплексы для системного анализа и 

синтеза сложных систем 

Профессиональные ПК проектно-технологической деятельности 

ПК-7 способностью разрабатывать проекты компонентов сложных систем 

управления, применять для разработки современные инструментальные 

средства и технологии программирования на основе профессиональной 

подготовки 

ПК-8 способностью проектировать элементы систем управления, применять 

современные инструментальные средства и технологии программирования на 

основе профессиональной подготовки, обеспечивающие решение задач 

системного анализа и управления 

Профессиональные ПК эксплуатационно-технологической деятельности 

ПК-9 способностью эксплуатировать системы управления, применять современные 

инструментальные средства и технологии программирования на основе 

профессиональной подготовки, обеспечивающие решение задач системного 

анализа и управления 

 

В результате прохождения ГИА у студентов должны сформироваться, в 

соответствии с уровнем образования 

 квалификационные  умения и навыки 

 определять основные статические и динамические характеристики объектов; 

 выбирать рациональную систему оптимального управления технологическим 

процессом; 

 оценивать технологическую эффективность производства; 

 разрабатывать оптимальные системы; 
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 владеть навыками использования при решении поставленных задач 

программных пакетов для ЭВМ; 

 выбирать рациональную систему регулирования технологического процесса; 

 владеть методами и алгоритмами оптимизации; 

 формулировать задачи по проектированию программного обеспечения; 

 готовить техническую документацию на программное обеспечение; 

 владеть методами теории программирования; 

 разрабатывать архитектуру и модульную структуру программного 

обеспечения; 

 осуществлять синтез программно-алгоритмической структуры системы управления 

химико-технологическим процессом; 

  

 основные принципами выбора функциональных задач АСУТП в зависимости от 

целей управления, обеспечения АСУТП; 

 применять математические схемы моделирования систем при выборе основных 

программно-алгоритмических комплексов, реализующих функции контроля и регулирования с 

минимальным набором алгоритмов.  

 принимать оптимальные или рациональные решения из множества 

альтернатив при проектировании; 

 владеть методами выбора элементной базы для построения    различных 

архитектур АСУТП с требуемыми параметрами; 

 навыками постановки задач математического программирования; 

 навыками решения задач математического программирования, с 

применением современной вычислительной техники; 

 выбрать и обосновать метод решения поставленной задачи  

 использовать методы и алгоритмы реализации математического 

моделирования и оптимизации объектов химической  технологии; 

 разрабатывать системы оптимального управления химико-

технологическими процессами; 

 методами математической статистики для обработки результатов активных и 

пассивных экспериментов; 
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знания 

 методы системного анализа и принятия решений в технических  и 

социальных системах;  

 математические модели химико-технологических систем; 

 средства и алгоритмы управления химико-технологическими системами; 

 базовая архитектура программного обеспечения и технологии их 

разработки; 

 процессы жизненного цикла программного обеспечения; 

 методы системного анализа и принятия решений в технических системах; 

 особенности реализации алгоритмов контроля и управления на ЭВМ в реальном 

масштабе времени. Основные режимы работы АСУТП; 

 особенности построения систем управления технологическими процессами;            

 основные методы решения задач математического программирования и 

особенности их применения; 

 методы оптимизации объектов химической технологии;  

 средства и алгоритмы  оптимизации и управления  объектами химической 

технологии; 

  роль, функции и задачи, решаемые менеджером проекта; 

 методы системного анализа применительно к задачам управления ИТ-

проектами; 

 приемы, методы, способы формализации объектов, процессов, явлений и 

реализации их на компьютере;  

 принципы организации и функционирования локальных и глобальных 

компьютерных сетей, их классификацию, достоинства и недостатки различных способов 

их организации;  

 основные подходы к выбору информационно-поисковых программ, 

используемых в анализе и синтезе химико-технологических систем с учетом предметной 

области деятельности; 

 программы анализа и синтеза химико-технологических систем для решения 

задач математического моделирования и оптимизации; 

 основные термины, методы и модели, описывающие дискретные системы; 

 методы анализа и синтеза дискретных структур 

 методы оценивать технологическую эффективность производства. 
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А2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

 

Критерии достижения результатов обучения при прохождении ГИА, 

обеспечивающие определение соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

результатов ГИА студента поставленным целям и задачам (основным показателям оценки 

результатов ГИА) и компетенциям, приведены в виде таблицы. 

 

Таблица  - Показатели соответствия оценки результатов ГИА ее задачам 

Результаты ГИА, квалификационные 

требования 

Показатели оценки 

результатов 

Сформированны

е компетенции 

Способен анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей 

деятельности 

Отзыв руководителя ОК-1 

Способен использовать основы 

экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в 

различных сферах 

Наличие раздела в 

ВКР. 

ОК-2 

Способен к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Отзыв руководителя ОК-3 

Способен работать в команде. Отзыв руководителя ОК-4 

Способен самоорганизации и 

самообразованию 

Отзыв руководителя ОК-5 

Способен использовать общеправовые знания  Отзыв руководителя ОК-6 

Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Отзыв руководителя ОК-7 
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Способен использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Отзыв руководителя ОК-8 

Способен применять методы математики, 

физики, химии, системного анализа, теории 

управления, теории знаний, теории и 

технологии программирования. 

Наличие раздела в 

ВКР. 

ОПК-1 

Способен  применять аналитические, 

вычислительные и системно-аналитические 

методы для решения прикладных задач в 

области управления объектами техники, 

технологии, организационными системами, 

работать с традиционными носителями 

информации, базами знаний 

Наличие раздела в 

ВКР. 

ОПК-2 

Способен  представлять современную научную 

картину мира на основе знаний основных 

положений, законов и методов естественных 

наук и математики 

Наличие раздела в 

ВКР. 

ОПК-3 

Способен применять принципы оценки, 

контроля и менеджмента качества 

Наличие раздела в 

ВКР. 

ОПК-4 

Способен использовать принципы руководства 

и администрирования малых групп 

исполнителей 

Отзыв руководителя ОПК-5 

Способен к проведению измерений и 

наблюдений, составлению описания 

исследований, подготовке данных для 

составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций, составлению отчета по заданию, к 

участию во внедрении результатов 

исследований и разработок 

Отзыв руководителя ОПК-6 

Способен к освоению новой техники, новых 

методов и новых технологий 

Отзыв руководителя ОПК-7 

Способен участвовать в разработке 

организационно-технической документации. 

Отзыв руководителя ОПК-8 



19 

 

Способен принимать научно-обоснованные 

решения на основе математики, физики, химии, 

информатики, экологии, методов системного 

анализа и теории управления, теории знаний, 

осуществлять постановку и выполнять 

эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности 

Наличие раздела в 

ВКР.  

ПК-1 

Способен формировать презентации, научно-

технические отчеты по результатам работы, 

оформлять результаты исследований в виде 

статей и докладов на научно-технических 

конференциях 

Отзыв руководителя ПК-2 

Способен разрабатывать технические задания 

по проектам на основе профессиональной 

подготовки и системно-аналитических 

исследований сложных объектов управления 

различной природы 

Наличие раздела в 

ВКР.  

ПК-3 

Способен применять методы системного 

анализа, технологии синтеза и управления для 

решения прикладных проектно-

конструкторских задач 

Наличие раздела в 

ВКР.  

ПК-4 

Способен разрабатывать методы 

моделирования, анализа и технологии синтеза 

процессов и систем в области техники, 

технологии и организационных систем 

Наличие раздела в 

ВКР.  

ПК-5 

Способен создавать программные комплексы 

для системного анализа и синтеза сложных 

систем 

Наличие раздела в 

ВКР 

ПК-6 

Способен разрабатывать проекты компонентов 

сложных систем управления, применять для 

разработки современные инструментальные 

средства и технологии программирования на 

основе профессиональной подготовки 

Наличие раздела в 

ВКР. Отзыв 

руководителя 

ПК-7 

Способен проектировать элементы систем Наличие раздела в ПК-8 
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управления, применять современные 

инструментальные средства и технологии 

программирования на основе 

профессиональной подготовки, 

обеспечивающие решение задач системного 

анализа и управления 

ВКР 

Способен применять современные 

инструментальные средства и технологии 

программирования на основе 

профессиональной подготовки, 

обеспечивающие решение задач системного 

анализа и управления 

Наличие раздела в 

ВКР. Отзыв 

руководителя 

ПК-9 

 

 

 

Конкретные критерии оценок 

Повышенный уровень:  

«отлично» - способность и готовность самостоятельно демонстрировать умения 

(навык, знание и желание), полученные при обучении, использовать компетенцию при 

решении новых задач; 

«хорошо» - применение компетенции (умения, навыка, знания и желания) при 

наличии регулярных консультаций руководителей. 

Пороговый уровень:  

«удовлетворительно» - выполнение задачи  при непосредственной помощи научного 

руководителя, неспособность самостоятельно применять компетенцию при решении 

поставленных задач. 

Оценка «неудовлетворительно» характеризует неспособность (нежелание) студента 

применять компетенцию при решении поставленных задач даже при непосредственной 

помощи научного руководителя 

 

Шкала выставления оценок  

Оценка знаний выпускников  на государственном экзамене проводится по следующим 

параметрам:  

Оценки "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного материала в соответствии с требованиями 
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образовательного стандарта и рабочими программами, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший основную, и знакомый с дополнительной учебной 

литературой, рекомендованной программами. Как правило, оценка "отлично" выставляется 

студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплин, включенных в 

государственный экзамен, проявившим творческие способности в понимании, изложении и 

использовании пройденного материала;  

Оценка «отлично» ставится, если минимум 80 % задания было решено правильно, а 20 

% имеет неполное решение. Содержание ответов свидетельствует об уверенных знаниях 

студента и о его умении решать профессиональные задачи, соответствующие его будущей 

квалификации.  

Оценки "хорошо" заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебного 

материала в соответствии с требованиями образовательного стандарта и рабочими 

программами, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший 

основную литературу, рекомендованную в программах. Как правило, оценка "хорошо" 

выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплинам, 

включенных в государственный экзамен, и способным к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности;  

Оценка «хорошо» ставится, если минимум 70 % задания было решено правильно, 20 

% имеет неполное решение, 10 % – начато правильное решение, но не доведено до конца. 

Содержание ответов свидетельствует о достаточных знаниях студента и о его умении решать 

профессиональные задачи, соответствующие его будущей квалификации. 

Оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знание учебного 

материала в соответствии с требованиями образовательного стандарта и рабочими 

программами в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, 

знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 

"удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим ошибки в ответе на вопросы 

экзаменационного билета и дополнительные вопросы, заданные комиссией;  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если минимум 50 % задания было решено 

правильно, 20 % имеет неполное решение, 15 % – начато правильное решение, но не доведено 

до конца, 5 % – не имеет решения. Содержание ответов свидетельствует о недостаточных 

знаниях выпускника и о его ограниченном умении решать профессиональные задачи. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях учебного материала в соответствии с требования образовательного стандарта и 

рабочими программами, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 
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предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка "неудовлетворительно" ставится 

студентам, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной 

деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий. 

 

Критерии и шкала оценки соответствия уровня подготовки бакалавра 

 требованиям ФГОС ВПО на основе выполнения и защиты им ВКР  

 

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы производится на 

закрытом заседании ГЭК. За основу принимаются следующие критерии:  

– актуальность темы;  

– научно-практическое значение темы;  

– качество выполнения работы;  

– содержательность доклада и ответов на вопросы;  

– наглядность представленных результатов исследования в форме слайдов. 

Обобщѐнная оценка защиты выпускной квалификационной работы определяется с 

учѐтом отзыва научного руководителя. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы оцениваются по 

традиционной системе:  

– оценка «отлично» выставляется за глубокое раскрытие темы, качественное 

оформление работы, содержательность доклада и презентации;  

– оценка «хорошо» выставляется при соответствии с вышеперечисленными 

критериям, но при наличии в содержании работы и еѐ оформлении небольших недочѐтов или 

недостатков в представлении результатов к защите; 

оценка «удовлетворительно» выставляется за неполное раскрытие темы, выводов и 

предложений, носящих общий характер, отсутствие наглядного представления работы и 

затруднения при ответах на вопросы;  

– оценка «неудовлетворительно» выставляется за слабое и неполное раскрытие темы, 

несамостоятельность изложения материала, выводы и предложения, носящие общий 

характер, отсутствие наглядного представления работы и ответов на вопросы. 

 

А3 Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки результатов 

освоения образовательной программы 
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Фонд оценочных средств уровня освоения компетенций при прохождении ГИА 

формируется из контрольных вопросов, задаваемых студенту при проведении 

государственного экзамена и при защите ВКР. 

Уровень сформированности квалификационных умений выпускника института для 

решения профессиональных задач (компетенций, указанных в таблице), на данном этапе 

их формирования, демонстрируется при ответе студентов на приведенные ниже 

контрольные вопросы, характеризующие специфику профиля ОПОП. 

 

Перечень типовых тем ВКР 

 

1 Системный анализ и оптимизация реакционно-ректификационной колонны  

2 Программный комплекс визуализации структуры химических соединений 

для анализа молекул и радикалов  

3 Программный комплекс для оптимизации системы теплообмена при 

производстве серной кислоты  

4 Адаптивные и самоорганизующиеся алгоритмы обнаружение скрытых 

неисправностей контрольно-измерительных приборов технологического процесса 

5 Программный комплекс выбора параметров и визуализации 3D модели 

газоочистного аппарата 

 

Перечень типовых  вопросов, задаваемых на защите ВКР 

 

1 Каковы цели и задачи ВКР? 

2 Каков объект и предмет исследования. 

3 В чем актуальность выбранной темы ВКР? 

4 Характеристика современного состояния изучаемой проблемы. 

5 Какие основные литературные (научные монографии, статьи в научных 

журналах и сборниках научных трудов, авторефераты диссертаций, диссертации), 

патентные, интернет- и иных информационные источники были использованы в качестве 

теоретической базы исследования? 

6 В чем состоял аналитический обзор существующих систем указанного 

технологического процесса? 

7 Каким методом проверялась адекватность математической (компьютерной) 

модели? 

8 Каким методом проводилась оптимизация технологического процесса. 
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9 Почему в качестве среды для разработки лабораторного комплекса, 

посвященного изучению SCADA- систем использована именно эта среда проектирования? 

10 За счет чего достигается ресурсосбережение? 

11 Какие программные средства использовались при выполнении ВКР? 

12 В аналитическом обзоре рассматривались только отечественные источники? 

 

 


