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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая Программа разработана на основании «Положения об 

итоговой государственной аттестации выпускников НИЯУ МИФИ» (утвер-

жденного Ректором НИЯУ МИФИ 29.08.2017г.), в соответствии с Образова-

тельным стандартом высшего образования НИЯУ МИФИ по направлению 

подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (уровень выс-

шего образования – бакалавриат), утвержденным решением Ученого совета 

ФГАОУ ВО Национального исследовательского  ядерного  университета  

«МИФИ»  (НИЯУ  МИФИ)  протокол     № 18/03 от 31.05.2018 г. (Актуализи-

ровано Ученым советом университета Протокол № 20/08 от 22.09.2020 г.) 

1.2. Целью итоговой государственной аттестации является установле-

ние уровня подготовки выпускника НИЯУ МИФИ к выполнению професси-

ональных задач и соответствия его подготовки требованиям ОС НИЯУ 

МИФИ (включая компонент университета).  

1.3. К итоговой государственной аттестации допускается студент, за-

вершивший в полном объеме освоение образовательной программы, разрабо-

танной НИЯУ МИФИ в соответствии с требованиями ОС НИЯУ МИФИ.  

1.4. При условии успешного прохождения итоговой государственной 

аттестации выпускнику НИЯУ МИФИ по направлению подготовки 09.03.02 

Информационные системы и технологии присваивается квалификация (сте-

пень) «бакалавр» и выдается диплом государственного образца о высшем об-

разовании.  

1.5. Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы.  

1.6. Защита выпускной квалификационной работы не может быть заме-

нена оценкой на основании итогов текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации студента. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.1. Выпускная работа бакалавра выполняется на базе теоретических 

знаний и практических навыков, полученных студентом в период обучения 

(4 года). При этом она должна быть преимущественно ориентирована на зна-

ния, полученные в процессе изучения дисциплин образовательной програм-

мы.  

В процессе подготовки и защиты выпускной квалифицированной рабо-

ты реализуются следующие компетенции:  

– УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

– УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих пра-

вовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

– УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в команде 

– УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

– УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие обще-

ства в социально-историческом, этическом и философском контекстах   

– УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реали-

зовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в тече-

ние всей жизни 

– УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической под-

готовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональ-

ной деятельности 

– УК-8 - Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и 

в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития обще-
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ства, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и во-

енных конфликтов 

- УК-9 - Способен принимать ответственные решения и действовать в 

интересах общества в целом, в том числе через участие в волонтерских 

движениях 

– УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические реше-

ния в различных областях жизнедеятельности 

– УК-11 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупци-

онному поведению 

– УКЦ-1 - Способен в цифровой среде использовать различные циф-

ровые средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми дости-

гать поставленных целей 

– УКЦ-2 - Способен искать нужные источники информации и дан-

ные, воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с 

использованием цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при ра-

боте с полученными из различных источников данными с целью эффектив-

ного использования полученной информации для решения задач 

– УКЦ-3 - Способен ставить себе образовательные цели под возни-

кающие жизненные задачи, подбирать способы решения и средства развития 

(в том числе с использованием цифровых средств) других необходимых ком-

петенций 

– УКЕ-1 - Способен использовать знания естественнонаучных дисци-

плин, применять методы математического анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования в поставленных задачах 

– ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общеинженер-

ные знания, методы математического анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования в профессиональной деятельности 

  - ОПК-2 - Способен понимать принципы работы современных информа-

ционных технологий и программных средств, в том числе отечественного 
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производства, и использовать их при решении задач профессиональной дея-

тельности 

– ОПК-3 - Способен решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

– ОПК-4 - Способен участвовать в разработке технической докумен-

тации, связанной с профессиональной деятельностью с использованием 

стандартов, норм и правил 

– ОПК-5 - Способен инсталлировать программное и аппаратное обес-

печение для информационных и автоматизированных систем 

– ОПК-6 - Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригод-

ные для практического применения в области информационных систем и 

технологий 

– ОПК-7 - Способен осуществлять выбор платформ и инструменталь-

ных программно-аппаратных средств для реализации информационных си-

стем 

– ОПК-8 - Способен применять математические модели, методы и 

средства проектирования информационных и автоматизированных систем 

– ПК-1 - Способен проводить сбор, анализ научно-технической ин-

формации, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования 

– ПК-2 - Способен участвовать в проведении вычислительного экспе-

римента с последующим оформлением результатов 

– ПК-3 - Способен использовать математические методы анализа и 

синтеза для проверки выбранной модели и обоснования результатов 

– ПК-4 - Способен оформлять полученные рабочие результаты в виде 

презентаций, научно-технических отчетов, статей и докладов на научно-

технических конференциях 

– ПК-5 - Способен осуществлять моделирование процессов и систем 

на основе системного анализа предметной области 
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– ПК-6 - Способен разрабатывать технические спецификации на про-

граммные компоненты и осуществлять их реализацию 

– ПК-7 - Способен к организации выполнения работ по проектирова-

нию и сопровождению ИС 

– ПК-8 - Способен разрабатывать, согласовывать и выпускать все ви-

ды проектной документации 

– ПК-9 - Способен проводить оценку производственных и непроиз-

водственных затрат при проектировании, внедрении и сопровождении ИС 

– ПК-10 - Способен осуществлять организацию и управление проек-

тами в области ИТ в соответствии с требованиями заказчика и утвержденны-

ми планами 

– ПК-11 - Способен проводить анализ предметной области и пред-

проектное обследование объекта проектирования с использованием фор-

мальных методов системного подхода 

– ПК-12 - Способен проводить выбор исходных данных для проекти-

рования с учетом требований заказчика 

– ПК-13 - Способен на основе взаимодействия с заказчиком осу-

ществлять контроль содержания и качества исходной информации для про-

ектирования ИС 

– ПК-14 - Способен к проектированию базовых и прикладных ин-

формационных технологий 

– ПК-15 - Способен обеспечивать качество объекта проектирования 

при разработке и вводе в эксплуатацию ИС 

– ПК-6.1 - Способен разрабатывать и адаптировать прикладное про-

граммное обеспечение 

 

2.2. Выпускная квалификационная работа бакалавра должна представ-

лять собой самостоятельное и логически завершенное теоретическое, экспе-

риментальное или прикладное исследование, связанное с разработкой теоре-
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тических вопросов, с экспериментальными исследованиями или с решением 

задач прикладного характера по профилю выпускающей кафедры.  

Рекомендуются следующие направления тематики ВКР: 

 направление «разработка информационных систем»: проектирование 

информационной системы, разработка диаграмм IDEF0, DFD или диаграмм 

UML, проведение выбора инструментальных средств создания информаци-

онной системы и ее реализация; 

 направление «проектирование телекоммуникационных сетей»: про-

ведение анализа задач и организационной структуры объекта автоматизации, 

постановка проектных задач по модернизации (разработке) сетевого обеспе-

чения, модернизация (разработка) схемы сетевого взаимодействия; 

 направление «разработка интернет-ресурса»: проведение проектиро-

вания информационного ресурса, разработка объектно-ориентированной мо-

дели, проектирование навигационной структуры информационного ресурса и 

его реализация; 

 направление «разработка программного обеспечения»: проведение 

проектирования программного обеспечения с использованием объектного 

моделирования, реализация программного обеспечения и его тестирование. 

Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 

09.03.02 «Информационные системы и технологии» должна частично или 

полностью включать освещение следующих вопросов:  

– ознакомление с основной деятельностью предприятия, изучение ха-

рактера производственных процессов, определение места и роли информаци-

онных систем в жизни предприятия, анализ имеющегося на предприятии ап-

паратно-программного комплекса; 

– описание исследуемой проблемы, постановка цели исследования и 

формулирование решаемых задач;  

– литературный обзор по теме выпускной квалификационной работы;  

– изучение информационных потоков, возникающих в выбранной об-

ласти деятельности;  
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– выбор программных и аппаратных средств решаемой задачи;  

– построение формальной модели решаемой проблемы;  

– описание разработки.  

Кроме перечисленных выше, в работе могут быть рассмотрены и дру-

гие вопросы, раскрывающие ее тему. Выпускная квалификационная работа 

должна завершаться выводами и заключением.  

 

3. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ  

ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ  

К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

1. Волк, В. К. Практическое введение в программную инженерию : 

учебное пособие / В. К. Волк. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 100 

с. https://e.lanbook.com/reader/book/119634/#1 

2. Маран, М. М. Программная инженерия : учебное пособие / М. М. 

Маран. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 196 с. 

https://e.lanbook.com/reader/book/106733/#6 

3. Вейцман, В. М. Проектирование информационных систем : учебное 

пособие / В. М. Вейцман. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 316 

с. https://e.lanbook.com/reader/book/122172/#1 

4. Волк, В. К. Базы данных. Проектирование, программирование, 

управление и администрирование : учебник / В. К. Волк. — Санкт-

Петербург: Лань, 2020. — 244 с. https://e.lanbook.com/reader/book/126933/#1" 

5. Гвоздева, Т. В. Проектирование информационных систем. Стандар-

тизация: учебное пособие / Т. В. Гвоздева, Б. А. Баллод. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2019. — 252 с. 

6. Осипов, Д. Л. Технологии проектирования баз данных / Д. Л. Оси-

пов. — Москва: ДМК Пресс, 2019. — 498 с. 

https://e.lanbook.com/reader/book/131692/#1 

https://e.lanbook.com/reader/book/119634/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/106733/#6
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7. Ехлаков, Ю. П. Управление программными проектами. Стандарты, 

модели: учебное пособие для вузов / Ю. П. Ехлаков. — 2-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 244 с. 

https://e.lanbook.com/reader/book/148472/#241 

8. Волк, В. К. Базы данных. Проектирование, программирование, управ-

ление и администрирование: учебник / В. К. Волк. — Санкт-Петербург: Лань, 

2020. — 244 с. https://e.lanbook.com/reader/book/126933/#1 

9. Дюк, В. А. Логический анализ данных : учебное пособие / В. А. Дюк. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 80 

с. https://e.lanbook.com/reader/book/126935/#1 

10. Латыпова, Р. Р. Базы данных. Курс лекций : учебное пособие 

/ Латыпова Р. Р. - Москва : Проспект, 2016. - 96 

с.  https://www.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785392192403-

SCN0000/000.html?SSr=2401343eff1171b8002b569borisovich84-ldb@mail.ru 

11. Сенченко, П. В. Организация баз данных : учебное пособие / П. В. 

Сенченко. — Москва : ТУСУР, 2015. — 170 с. 

https://e.lanbook.com/reader/book/110332/#6 

12. Новиков, Б. А. Основы технологий баз данных / Б. А. Новиков; под 

редакцией Е. В. Рогова. — Москва: ДМК Пресс, 2019. — 240 

с. https://e.lanbook.com/reader/book/123699/#1 

13. Пселтис, Э. Д. Потоковая обработка данных. Конвейер реального вре-

мени / Э. Д. Пселтис ; перевод с английского А. А. Слинкин. — Москва: ДМК 

Пресс, 2018. — 218 с. https://e.lanbook.com/reader/book/105840/#1 

14. Горелов С. В. Современные технологии программирования: разра-

ботка Windows-приложений на языке С#: учебник: в 2 т. Т. I. II М.: Прометей. 

2019. 362 с. 2. Горелов С. В. Компьютерная графика на языке C#: учеб. посо-

бие: в 3 ч. 

15. Иванова, Г.С. Программирование : учебное пособие / Иванова Г.С. 

— Москва : КноРус, 2017. — 426 с. — ISBN 978-5-406-05768-1. — URL: 

https://book.ru/book/929666  

https://e.lanbook.com/reader/book/148472/#241
https://e.lanbook.com/reader/book/126933/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/126935/#1
https://www.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785392192403-SCN0000/000.html?SSr=2401343eff1171b8002b569borisovich84-ldb@mail.ru
https://www.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785392192403-SCN0000/000.html?SSr=2401343eff1171b8002b569borisovich84-ldb@mail.ru
https://e.lanbook.com/reader/book/123699/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/105840/#1
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16. Николаев, Е. И. Объектно-ориентированное программирование : 

учебное пособие / Е. И. Николаев. — Ставрополь : СКФУ, 2015. — 225 с. 

https://e.lanbook.com/reader/book/155240/#2 

17. Романов, Е. Л. Программная инженерия : учебное пособие / Е. Л. 

Романов. — Новосибирск : НГТУ, 2017. — 395 с.  

https://e.lanbook.com/book/118221  

18. Свердлов, С. З. Языки программирования и методы трансляции : 

учебное пособие / С. З. Свердлов. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2019. — 564 с. https://e.lanbook.com/reader/book/116391/#209 

19. Беляев, С. А. Разработка игр на языке JavaScript : учебное пособие / 

С. А. Беляев. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 128 с. 

https://e.lanbook.com/reader/book/138172/#2 

20. Ли, П. Архитектура интернета вещей  / П. Ли ; перевод с английско-

го М. А. Райтман. — Москва: ДМК Пресс, 2019. — 454 с. 

https://e.lanbook.com/reader/book/112923/#6 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ    

АТТЕСТАЦИИ 

4.1. Темы бакалаврских работ определяются выпускающей кафедрой 

«Информационные системы и технологии». Обучающемуся может предо-

ставляться право выбора темы выпускной квалификационной работы, вплоть 

до предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообраз-

ности ее разработки.  

4.2. Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающе-

муся в установленном порядке назначается руководитель и при необходимо-

сти консультанты.  

4.3. Сроки выполнения выпускной квалификационной работы устанав-

ливаются рабочим учебным планом. График работы государственной экза-

менационной комиссии утверждается в установленном порядке. Продолжи-

https://e.lanbook.com/reader/book/155240/#2
https://e.lanbook.com/reader/book/116391/#209
https://e.lanbook.com/reader/book/112923/#6


11 
 

тельность заседания государственной экзаменационной комиссии не должна 

превышать 6 часов в день.  

4.4. Для допуска к защите выпускная квалификационная работа сдается 

на проверку в системе «Антиплагиат». Проверка является обязательной. Сту-

дент допускается к защите, если процент оригинального текста составляет не 

менее 70%.  

4.5. Защита выпускной квалификационной работы проводится на от-

крытом заседании государственной экзаменационной комиссии с участием 

не менее двух третей ее состава. Защита проводится в БИТИ НИЯУ МИФИ.  

4.6. Для сообщения содержания выпускной квалификационной работы 

выпускнику предоставляется не более 10 минут. Продолжительность защиты 

одной выпускной квалификационной работы, как правило, не должна пре-

вышать 25 минут.  

4.7. Решения государственной экзаменационной комиссии принимают-

ся на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя ко-

миссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель комис-

сии (или заменяющий его заместитель председателя комиссии) обладает пра-

вом решающего голоса.  

4.8. Результаты защиты выпускной квалификационной работы опреде-

ляются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-

творительно». При определении оценки работы принимается во внимание 

уровень теоретической, научной и практической подготовки выпускника. Ре-

зультаты защиты выпускной квалификационной работы объявляются в тот 

же день после оформления протоколов заседаний государственной экзамена-

ционной комиссии.  

4.10. Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) по 

направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

и выдаче диплома о высшем образовании государственного образца прини-
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мает государственная экзаменационная комиссия по положительным резуль-

татам прохождения выпускником итоговой государственной аттестации.  

В тех случаях, когда защита выпускной квалификационной работы 

признается неудовлетворительной, государственная экзаменационная комис-

сия устанавливает, может ли студент представить к повторной защите ту же 

работу с доработкой, определяемой комиссией, или же обязан разработать 

новую тему, которая устанавливается кафедрой. Выпускник, получивший 

при защите выпускной квалификационной работы неудовлетворительную 

оценку, по решению государственной экзаменационной комиссии отчисляет-

ся из образовательной организации.  

Выпускнику, не защитившему выпускную квалификационную работу 

по уважительной причине (по медицинским показаниям или в других доку-

ментально подтвержденных исключительных случаях), по решению государ-

ственной экзаменационной комиссии может быть продлен срок обучения до 

следующего периода работы государственной экзаменационной комиссии, но 

не более чем до конца календарного года.  

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комис-

сий организуются в срок не позднее четырех месяцев после подачи заявления 

лицом, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважитель-

ной причине.  

4.11. Все решения государственной экзаменационной комиссии оформ-

ляются протоколами, подлежащими хранению. Порядок оформления и хра-

нения протоколов определяется СМК-ПЛ-8.2-02 «Положение об итоговой 

государственной аттестации выпускников НИЯУ МИФИ» и другими норма-

тивно-правовыми документами.  

 

5. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

5.1. Оценивание выпускной квалификационной работы осуществляется 

в два этапа.  
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5.2. Первый этап включает предварительное оценивание выпускной 

квалификационной работы, осуществляемое руководителем. Руководитель, 

основываясь на критериях, указанных в разделе 1 таблицы 1, выставляет 

оценки по 4 уровням:  

– «отлично» – все критерии соблюдены не менее чем на 90 %;  

– «хорошо» – все критерии соблюдены не менее чем на 70 %;  

– «удовлетворительно» – все критерии соблюдены не менее чем на 

60%;  

– «неудовлетворительно» – все критерии соблюдены менее чем на 60%.  

5.3. Второй этап оценивания выпускной квалификационной работы 

осуществляется государственной экзаменационной комиссией. Члены комис-

сии выставляют оценку, основываясь на критериях в разделах 1 и 2 таблицы 

1 на основании отзыва руководителя, рецензии и анализа выполненной рабо-

ты членами комиссии. Государственная экзаменационная комиссия выстав-

ляет суммарный балл и единую оценку, согласованную всеми членами ко-

миcсии. 

Таблица 1 

Наименование и описание 

критериев оценивания 

Коды компетенций, 

проверяемых 

с помощью критерия 

Максимальное 

(минимальное) 

количество баллов 

1. Критерии оценивания выполнения работы 

Обоснованность выбора темы, ее акту-

альность и полнота раскрытия; точность 

формулировок цели и задач работы; со-

ответствие темы работы ее содержанию;  

результативность работы 

УК-1, УК-2, УК-7, УК-

9, УК-10, УК-11,  

УКЦ-2, ОПК-2 

  

15 (9) 

Правильность и логичность структури-

рования работы; взаимосвязь между 

структурными частями работы, теорети-

ческим и практическим ее содержанием 

УКЕ-1, ОПК-1,  

ОПК-8, ПК-3 

 

5 (3) 

Качество анализа и решения  

сформулированных задач  
ОПК-3,  ПК-11,  

ПК-15 

5 (3) 

 

Качество подбора и описания использу-

емой информации, в том числе правиль-

ность выбора и полнота изучения ис-

пользуемой научно-технической и прак-

тической литературы  

ОПК-4, ПК-1, ПК-6,  

ПК-8, ПК-12, ПК-13  

5 (3) 

 

Проявление самостоятельности и ориги- УК-8, ПК-2, ПК-3 5 (3) 
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нальности (нестандартности) в решении 

поставленных задач  

  

Связь теоретических и практических по-

ложений, рассматриваемых в работе с 

отечественной и зарубежной практикой; 

разработка методик или практических 

рекомендаций по решению поставлен-

ных задач, обобщение или обоснование и 

интерпретация полученных при выпол-

нении работы эмпирических и (или) 

практических результатов  

ОПК-1, ОПК-5,  

ОПК-6, ОПК-7,  

ПК-5, ПК-7, ПК-9, ПК-

10, ПК-14,  

ПК-6.1 

 

5 (3) 

 

Качество оформления работы, соответ-

ствие требования стандартов ЕСКД и 

другим нормативным документам  

ОПК-2, ПК-4,  

ПК-8  

10 (6) 

 

2. Критерии оценивания защиты работы 

Качество представления работы, в том  

числе умение в ограниченное время  

изложить ее основное содержание  

УК-1, УК-3, УК-4,  

УК-6, УКЦ-3, ПК-4 

 

25 (15) 

 

Полнота и точность ответов на вопросы 

членов государственной экзаменацион-

ной комиссии  

УК-4, УК-5, УКЦ-1 
25 (15) 

 

 

Таблица 2 

 

 

6. ХРАНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

Выпускные квалификационные работы хранятся в архиве БИТИ НИЯУ 

МИФИ в течение 5 лет.  

 

 

Программу разработали, 

д.п.н., профессор        О.В. Виштак 

Итоговая сумма баллов Оценка по 4-х бальной шкале 

90-100 отлично 

85-89 

хорошо 75-84 

70-74 

65-69 
удовлетворительно 

60-64 

Ниже 60 неудовлетворительно 
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к.т.н.         Г.В. Очкур 

 

Директор ООО «МАКСИТ»      Д.В.Расулов 


