
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 

 
 

 



1. Цели государственной итоговой аттестации (ГИА). 
Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется с целью 

установления уровня подготовленности выпускника высшего учебного 
заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия его 
подготовки требованиям ФГОС ВО и основной образовательной программы по 
направлению подготовки 09.03.02 -Информационные системы и технологии 

2. Задачи государственной итоговой аттестации 
К задачам государственной итоговой аттестации относится оценка 

способности и умения выпускников:  
– самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, опираясь на полученные знания, умения и 
сформированные навыки;  

– профессионально излагать специальную информацию;  
– научно аргументировать и защищать свою точку зрения 
 

3. Форма проведения государственной итоговой аттестации  
 
Государственная итоговая аттестация в структуре образовательной 

программы относится к Блоку 3 и ее объем составляет 9 зачетных единиц, из 
них:  

выполнение и защита выпускной квалификационной работы – 9 з.е. 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) демонстрирует уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 
деятельности.  

Вид выпускной квалификационной работы: выпускная квалификационная 
работа (проект) бакалавра. 

4. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО государственная итоговая аттестация 
обеспечивает контроль полноты формирования следующих общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которыми должен 
обладать выпускник по программе бакалавриата и видом (видами) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа бакалавриата: 
Код Наименование компетенции в соответствии с ФГОС 

общекультурные компетенции 
ОК-1 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения, умение логически 
верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь ; 

ОК- 2 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знание принципов и 
методов организации и управления малыми коллективами; 

ОК- 3 способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 
ситуациях и готовность нести за них ответственность 

ОК- 4 понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности  
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ОК- 5 способность научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, 
умение использовать на практике методы гуманитарных, экологических, 
социальных и экономических наук в различных видах профессиональной и 
социальной деятельности  

ОК- 6 умение применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 
интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 
компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 
самосовершенствования  

ОК- 7 умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 
выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков 

ОК- 8 осознание значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 
современной цивилизации; готовность принять нравственные обязанности по 
отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе 

ОК- 9 знание своих прав и обязанностей как гражданина своей страны; использование 
действующего законодательства, других правовых документов в своей 
деятельности; демонстрация готовности и стремления к совершенствованию и 
развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии 

ОК- 10 способность к письменной, устной и электронной коммуникации на 
государственном языке и необходимое знание иностранного языка 

ОК- 11 владением средствами самостоятельного, методически правильного использования 
методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к 
достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности 

общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 

практических задач в области информационных систем и технологий  
ОПК- 2 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования ; 

ОПК- 3 способностью применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей 
и документации по аппаратным и программным компонентам информационных 
систем; 

ОПК- 4 пониманием сущности и значения информации в развитии современного 
информационного общества, соблюдение основных требований к информационной 
безопасности, в том числе защите государственной тайны     

ОПК- 5 способностью использовать современные компьютерные технологии поиска 
информации для решения поставленной задачи, критического анализа этой 
информации и обоснования принятых идей и подходов к решению  

ОПК- 6 способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных систем 
и устройств (программно-,аппаратно- или программно-аппаратно) для решения 
поставленной задачи 

профессиональные компетенции 
ПК-11 способность к проектированию базовых и прикладных информационных 

технологий  
ПК-12 способность разрабатывать средства реализации информационных технологий 

(методические, информационные, математические, алгоритмические, технические 



и программные) ; 

ПК-13 способность разрабатывать средства автоматизированного проектирования 
информационных технологий  

ПК-14 способность использовать знание основных закономерностей функционирования 
биосферы и принципов рационального природопользования для решения задач 
профессиональной деятельности  

ПК-18 способностью осуществлять организацию рабочих мест, их техническое 
оснащение, размещение компьютерного оборудования  

ПК-19 способность организации работы малых коллективов исполнителей  
ПК-20 способность проводить оценку производственных и непроизводственных затрат 

на обеспечение качества объекта проектирования  
ПК-21 готовность осуществлять организацию контроля качества входной информации  
ПК-22 способность проводить сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования 
Пк-23 способность участвовать в постановке и проведении экспериментальных 

исследований  
Пк-24 способность обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя 

результаты экспериментальных данных и полученных решений  
Пк-25 готовность использовать математические методы обработки, анализа и синтеза 

результатов профессиональных исследований  
Пк-26 способность оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, 

научно-технических отчётов, статей и докладов на научно-технических 
конференциях  

ПК-28 способностью к инсталляции, отладке программных и настройке технических 
средств для ввода информационных систем в опытную и промышленную 
эксплуатацию  

ПК-29 способностью проводить сборку информационной системы из готовых 
компонентов  

ПК-34 способностью к инсталляции, отладке программных и настройке технических 
средств для ввода информационных систем в опытную и промышленную 
эксплуатацию 

ПК-35 способностью проводить сборку информационной системы из готовых 
компонентов 

ПК-36 способностью применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и 
документации по аппаратным и программным компонентам информационных 
систем  

ПК-37 способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и 
устройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения 
поставленной задачи  
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5. Общие требования к проведению государственной итоговой аттестации  
5.1. Требования к проведению государственного экзамена 

При проведении государственного экзамена, проводимого в устной 
форме, необходимо организовать проверку явки студентов и допуск их в 
помещение, в котором проводится государственный экзамен, обеспечить 
выполнение требований:  

1. Обучающимся и лицам, привлекаемым к ГИА - членам ГЭК, секретарям 
ГЭК, присутствующим на заседаниях, во время ее проведения запрещается 
иметь при себе и использовать средства связи.  

2. Обучающийся, опоздавший к началу государственного экзамена, 
проводимого в устной форме, допускается на государственный экзамен членами 
ГЭК в случае, если имеется возможность предоставить ему время на подготовку 
устного ответа, соответствующее минимальной продолжительности подготовки 
ответа. В противном случае обучающийся на государственный экзамен не 
допускается.  

3. В случае необходимости обучающийся имеет право на время покинуть 
аудиторию только с разрешения членов ГЭК. При этом обучающийся обязан 
передать на хранение секретарю ГЭК билет, черновик ответа и иные материалы, 
содержащие задание.  

4. В случае нарушения порядка проведения государственного экзамена, 
обучающийся удаляется с экзамена, отметка об удалении с указанием причины и 
времени удаления проставляется на черновике для ответа и заверяется 
подписями присутствующих членов ГЭК.  

5. Государственная экзаменационная комиссия заслушивает ответ каждого 
обучающегося в отдельности.  

6. Результаты государственного экзамена, проводимого в устной форме, 
объявляются в день его проведения.  

5.2. Требования к выпускной квалификационной работе, порядку ее 
выполнения и защиты  
Перечень тем ВКР должен соответствовать основным видам профессиональной 
деятельности - научно-исследовательская; проектно-технологическая; 
организационно-управленческая; монтажно-наладочная и одному или 
нескольким задачам профессиональной деятельности.  

Утверждение тем ВКР, назначение научных руководителей из числа 
работников университета и при необходимости консультанта (консультантов) 
осуществляется приказом ректора ДГУ.  

Задание по выполнению ВКР составляется руководителем и студентом и 
утверждается руководителем структурного подразделения. Контроль за ходом 
выполнения ВКР осуществляется научным руководителем.  

ВКР должна содержать следующие разделы, требования к содержанию 
которых определяется руководителем совместно со студентом:  

Титульный лист  
Задание  
Содержание  
Введение  
Основная часть  



Заключение  
Список использованных источников  
Приложения  
ВКР проходит проверку на объем заимствования. Оригинальность текста 

не должна быть менее 50 %. Текст ВКР, за исключением текстов ВКР 
содержащих сведения составляющих государственную тайну, размещаются в 
электронно-библиотечной системе университета.  

 
6. Учебно-методическое обеспечение государственной итоговой 

аттестации  
6. 1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 
 а) основная литература: 
1. Павловская, Т. А. С/С++. Системное программирование [Текст]: Учебное 
пособие / Т. А. Павловская .- СПб. :Питер , 2011. – 347с 
2. Павловская, Т.А. C/C++. Программирование на языке высокого уровня 
[Текст]: для магистров и бакалавров. - СПб. [и др.] : Питер, 2012. - 460 с. - 
(Учебник для вузов).  
3. Программирование на языке высокого уровня С/С++ [Электронный 
ресурс]: конспект лекций/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 
государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 
2016.— 140 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48037.html.— ЭБС 
«IPRbooks» [Дата обращения 3 сентября 2018г]. 
б) дополнительная литература 
1. Программирование на языке высокого уровня [Электронный ресурс]: 
методические указания и варианты заданий для студентов 1-го курса 
направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника/ — 
Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный 
университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016.— 89 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/46060.html.— ЭБС «IPRbooks» » [Дата обращения 13 
сентября 2018г] 
2. Кубенский, А.А. Структуры и алгоритмы обработки данных: 
объектно-ориентированный подход и реализация на С++  [Текст]:  
БХВ-Петербург, 2004.- 254 с. 
3. Касьянов,  В.Н. Программирование на языке Паскаль [Текст]:.Учебное 
пособие / В.Н Касьянов, -Томск: Изд-во Томского университета, 2003. -215с. 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. ЭБС IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/Лицензионный договор № 2693/17от 
02.10.2017г. об оказании услуг по предоставлению доступа. Доступ открыт с c 
02.10.2017 г. До 02.10.2018 по подписке( доступ будет продлен) 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 
www.biblioclub.ru договор № 55_02/16 от 30.03.2016 г. Об оказании информационных 
услуг.(доступ продлен до сентября 2019 года). 

3. Доступ к электронной библиотеки на http://elibrary.ru основании лицензионного 
соглашения между ФГБОУ ВПО ДГУ и «ООО» «Научная Электронная библиотека» 
от 15.10.2003. (Раз в 5 лет обновляется лицензионное соглашение)  
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4.Национальная электронная библиотека https://нэб.рф/. Договор 
№101/НЭБ/101/НЭБ/1597 от 1.08.2017г. Договор действует в течении 1 года с момента 
его подписания. 

5. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ (единое окно доступа 
к образовательным ресурсам). 

6. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 
http://school-collection.edu.ru/ 

7. Российский портал «Открытого образования» http://www.openet.edu.ru 
8. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета http://edu.icc.dgu.ru 
9. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета http://elib.dgu.ru 

(доступ через платформу Научной электронной библиотеки elibrary.ru). 
10.Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru 
 

7. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой 
аттестации  

Государственный экзамен проводится в аудиториях, соответствующих 
требованиям для проведения государственного экзамена в устной форме.  

Для проведения защиты выпускных квалификационных работ 
используется аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием для 
показа презентаций. 

8. Оценочные критерии для проведения государственной итоговой 
аттестации  

8.1. Оценочные критерии на государственном экзамене 
При определении оценки принимается во внимание уровень 

теоретической и практической подготовки выпускника. Результаты 
государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»:  

ОТЛИЧНО – Содержание ответов свидетельствует об отличных знаниях 
выпускника и о его умении решать профессиональные задачи, соответствующие 
его будущей квалификации. 

ХОРОШО – Содержание ответов свидетельствует о хороших знаниях 
выпускника и о его умении решать профессиональные задачи, соответствующие 
его будущей квалификации. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – Содержание ответов свидетельствует о 
недостаточных, но удовлетворительных знаниях выпускника и о его 
ограниченном умении решать профессиональные задачи. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – Содержание ответов свидетельствует об 
отсутствии знаний выпускника и о его неумении решать профессиональные 
задачи. Получение оценки “неудовлетворительно” на итоговом экзамене не 
лишает студента права на продолжение обучения, и сдавать экзамен повторно. 

 
8.2. Оценочные критерии выпускной квалификационной работы 
Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы 

производится по следующим критериям:  
• актуальность темы выпускной работы;  
• научная новизна и практическая значимость;  

http://www.edu.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://www.lexed.ru/


• самостоятельность, творческий характер изучения темы;  
• обоснованность сделанных автором выводов и предложений;  
• соответствие содержания работы теме, целям и задачам, 

сформулированным автором;  
• глубина раскрытия темы;  
• грамотный стиль изложения;  
• правильность оформления и полнота библиографии и 

научно-справочного материала;  
• использование литературы на иностранных языках;  
• умение ориентироваться в проблемах исследуемой темы;  
• ответы выпускника на поставленные ему вопросы. 
Обобщённая оценка защиты выпускной квалификационной работы 

определяется с учётом отзыва руководителя и оценки рецензента (при наличии). 
Результаты защиты ВКР оцениваются по системе:  
• оценка «отлично» выставляется за глубокое раскрытие темы, 

качественное оформление работы, содержательность доклада и презентации;  
• оценка «хорошо» выставляется при соответствии вышеперечисленным 

критериям, но при наличии в содержании работы и её оформлении небольших 
недочётов 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. 

8.3. Оценочные средства государственной итоговой аттестации 
Показатели достижения результатов обучения при прохождении 

государственной итоговой аттестации, обеспечивающие определение 
соответствия (или несоответствия) индивидуальных результатов 
государственной итоговой аттестации студента поставленным целям и задачам 
(основным показателям оценки результатов итоговой аттестации) и 
компетенциям, приведены в таблице. 
код наименование компетенции в 

соответствии с ФГОС 
Сформированные компетенции и 
показатели оценки результатов 
Государственный 
экзамен 

Подготовка и 
защита ВКР 

ОК-1 владение культурой мышления, способность 
к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору 
путей её достижения, умение логически 
верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь ; 

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОК-2 готовность к кооперации с коллегами, работе 
в коллективе; знание принципов и методов 
организации и управления малыми 

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
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коллективами; 
ОК-3 способность находить 

организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готовность нести 
за них ответственность 

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОК-4 понимание социальной значимости своей 
будущей профессии, обладание высокой 
мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности  

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОК-5 способность научно анализировать 
социально значимые проблемы и процессы, 
умение использовать на практике методы 
гуманитарных, экологических, социальных и 
экономических наук в различных видах 
профессиональной и социальной 
деятельности  

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОК-6 умение применять методы и средства 
познания, обучения и самоконтроля для 
интеллектуального развития, повышения 
культурного уровня, профессиональной 
компетенции, сохранения своего здоровья, 
нравственного и физического 
самосовершенствования  

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОК-7 умение критически оценивать свои 
достоинства и недостатки, наметить пути и 
выбрать средства развития достоинств и 
устранения недостатков 

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОК-8 осознание значения гуманистических 
ценностей для сохранения и развития 
современной цивилизации; готовность 
принять нравственные обязанности по 
отношению к окружающей природе, 
обществу, другим людям и самому себе 

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОК-9 знание своих прав и обязанностей как 
гражданина своей страны; использование 
действующего законодательства, других 
правовых документов в своей деятельности; 
демонстрация готовности и стремления к 
совершенствованию и развитию общества на 
принципах гуманизма, свободы и 
демократии 

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОК-10 способность к письменной, устной и 
электронной коммуникации на 
государственном языке и необходимое 
знание иностранного языка 

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 



ОК-11 владением средствами самостоятельного, 
методически правильного использования 
методов физического воспитания и 
укрепления здоровья, готовностью к 
достижению должного уровня физической 
подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК-1 владением широкой общей подготовкой 
(базовыми знаниями) для решения 
практических задач в области 
информационных систем и технологий  

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК-2 способностью использовать основные 
законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять 
методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования ; 

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК-3 способностью применять основные приемы 
и законы создания и чтения чертежей и 
документации по аппаратным и 
программным компонентам 
информационных систем; 

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК-4 пониманием сущности и значения 
информации в развитии современного 
информационного общества, соблюдение 
основных требований к информационной 
безопасности, в том числе защите 
государственной тайны     

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК-5 способностью использовать современные 
компьютерные технологии поиска 
информации для решения поставленной 
задачи, критического анализа этой 
информации и обоснования принятых идей и 
подходов к решению  

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК-6 способностью выбирать и оценивать 
способ реализации информационных систем 
и устройств (программно-,аппаратно- или 
программно-аппаратно) для решения 
поставленной задачи 

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-11 способность к проектированию базовых и 
прикладных информационных технологий  

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-12 способность разрабатывать средства 
реализации информационных технологий 
(методические, информационные, 
математические, алгоритмические, 
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технические и программные) ; 
ПК-13 способность разрабатывать средства 

автоматизированного проектирования 
информационных технологий  

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-14 способность использовать знание основных 
закономерностей функционирования 
биосферы и принципов рационального 
природопользования для решения задач 
профессиональной деятельности  

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-18 способностью осуществлять организацию 
рабочих мест, их техническое оснащение, 
размещение компьютерного оборудования  

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-19 способность организации работы малых 
коллективов исполнителей  

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-20 способность проводить оценку 
производственных и непроизводственных 
затрат на обеспечение качества объекта 
проектирования  

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-21 готовность осуществлять организацию 
контроля качества входной информации  

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-22 способность проводить сбор, анализ 
научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по 
тематике исследования 

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-23 способность участвовать в постановке и 
проведении экспериментальных 
исследований  

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-24 способность обосновывать правильность 
выбранной модели, сопоставляя результаты 
экспериментальных данных и полученных 
решений  

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-25 готовность использовать математические 
методы обработки, анализа и синтеза 
результатов профессиональных 
исследований  

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-26 способность оформлять полученные рабочие 
результаты в виде презентаций, 
научно-технических отчётов, статей и 
докладов на научно-технических 
конференциях  

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-28 способностью к инсталляции, отладке 
программных и настройке технических 
средств для ввода информационных систем в 
опытную и промышленную эксплуатацию  

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 



ПК-29 способностью проводить сборку 
информационной системы из готовых 
компонентов  

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

Пк-34 способностью к инсталляции, отладке 
программных и настройке технических 
средств для ввода информационных систем в 
опытную и промышленную эксплуатацию 

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

Пк-35 способностью проводить сборку 
информационной системы из готовых 
компонентов 

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

Пк-36 способностью применять основные приемы и 
законы создания и чтения чертежей и 
документации по аппаратным и 
программным компонентам 
информационных систем  

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

Пк-37 способностью выбирать и оценивать способ 
реализации информационных систем и 
устройств (программно-, аппаратно- или 
программно-аппаратно-) для решения 
поставленной задачи  

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

 
9. Методические рекомендации для подготовки к государственной 

итоговой аттестации  
Программа государственной итоговой аттестации, включая программы 

государственных экзаменов и (или) требования к выпускным 
квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки 
результатов сдачи государственных экзаменов и (или) защиты выпускных 
квалификационных работ, утвержденные университетом, а также порядок 
подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения студентов не позднее, 
чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации в 
соответствии с графиком учебного процесса.  

Университет утверждает перечень тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых студентам:  

1. Разработка приложения по проведению технического аудита 
корпоративной сети (на примере ДГУ).     

2.  Разработка методики наполнения и методы реализации сайта для 
инклюзивного образования 

3.  Создание интерактивной 3D-карты «Безопасный маршрут».           
4.   Проектирование экспертной системы для повышения грамотности в 

области интеллектуального права.         
5.   Разработка веб-сайта «Клиническая неврология» для автоматизации 

сбора и анализа данных в мед. учреждениях.      
6.     ОС Linux Ubuntu как средство управления сервисами и 

ITинфраструктурой предприятия.  
7.   Основы логической и аппаратной организации сети интернет 
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провайдера   
8.    Разработка сайта дистанционного курса для подготовки к 

сертификации Сisko на языке Python с использованием фрейворка 
Django  

9.  Создание CMS и разработка сайта магазина женской одежды Nour sity 
с использованием языка PHP в среде разработки php sterm 

10.       Создание CMS и разработка сайта магазина женской одежды Nour 
sity с использованием языка PHP в среде разработки php sterm 

11.       Full staek -`приложения CRM системы мебельного магазина 
Дятьково на Node JS , Express ,Angular 6.  

12.      Моделирование информационных систем и технологий средствами 
BPwin и Erwi 

13.      CASE-технологии проектирования информационных систем. 
14.      Применение системы CLIPS для разработки 

проблемно-ориентированной экспертной системы 
15.  Организация распределенных вычислений с использованием 
интерфейса UNICORE. 
16. Исследование алгоритмов классификации данных на основе метода 

деревьев решений. 
17. Организация распределенных вычислений с использованием 

интерфейса UNICORE. 
18. Разработка рекомендаций по обеспечению безопасности 

инфраструктуры крупных предприятий на базе Windows server 2016 и 
аппаратных фаервоксов  Cisco 

19. Разработка сайта риэлторской организации 
20. Разработка информационной системы формирования злектронного 

портфолио научного работника ВУЗа (на примере ФБГОУ ДГУ).                                                                              
21. Организация работы IT-сервисов предприятия на базе технологии 

виртуализации Hyeper-V   
22.    Расчет основных параметров разрядной плазмы с помощью 

программного пакета   «Comsol».  
23.    Стереовидение в компьютерной графике 
24.       Создание лабораторного практикума по дисциплине                                                                            

 и доводит его до сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до даты 
начала ГИА в соответствии с графиком учебного процесса.  

По письменному заявлению студента (нескольких студентов, 
выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) университет 
может предоставить студенту (студентам) возможность подготовки и защиты 
выпускной квалификационной работы по теме, предложенной студентом 
(студентами), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для 
практического применения в соответствующей области профессиональной 
деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности.  

Общие требования к структуре и оформлению ВКР определены в 
локальном нормативном акте ДГУ - «Положении о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 



программам магистратуры в Дагестанском государственном университете».  
10. Особенности организации государственной итоговой аттестации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
Реализуемая ОПОП предусматривает возможность обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
Программа государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатывается руководителем 
ОПОП индивидуально, согласовывается со студентом, 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;  

По письменному заявлению обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья продолжительность защиты ВКР может быть 
увеличена по отношению к установленной продолжительности.  

Продолжительность подготовки обучающегося к ответу на 
государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 
минут;  

Продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 
квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 
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	4. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы.

