


Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся по направлению 

подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии, направленность (профиль) 

Информационные системы предприятий и учреждений проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы магистра (далее – итоговые аттестационные 

испытания). 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично». 

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственной 

итоговой аттестации. 

 

 

1. Критерии оценки выпускных квалификационных работ 

Тематика и задания ВКР, рекомендации по подготовке к процедуре защиты 

представлены в методических указаниях к выполнению ВКР. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в форме публичного 

доклада. 

Выпускная квалификационная работа оценивается по ряду критериев. К таким 

критериям относятся: 

 актуальность и обоснование выбора темы; 

 полнота и четкость освещения введения: 

 раскрытие основных теоретических понятий, тезисов; 

 системность описания методики проведения исследования; 

 представление результатов экспериментальной части работы; 

 точность и полнота сделанных по работе выводов; 

 качество публичного выступления: точное, последовательное, полное, научно 

обоснованное изложение основных положений работы; 

 ответы на вопросы: полнота, точность, логичность, аргументированность, 

 научная эрудиция и т.п.; 

 полнота охвата научной литературы; 

 качество оформления дипломной работы и иллюстративного материала; 

 применение новых технологий современного математического и программного 

обеспечения, компьютерных технологий; 

 самостоятельность и инициативность в подходе к исследованию; 

 результаты внедрения (наличие подтверждающего документа). 

 

Оценка Критерии оценивания 

отлично Заслуживает выпускник, выполнивший работу в полном 

объеме, самостоятельно, оказавший высокий уровень общей 

теоретической подготовленности, владеющий практическими 

навыками исследовательской деятельности. Обучающийся 

продемонстрировал умения работать с библиографическими 

источниками, справочниками. Выпускник проявил 

инициативность в подборе методик и базы исследования, 

независимость при решении возникающих 

исследовательских задач. В работе сделаны точные и полные 

выводы. Материал ВКР излагается ясно и четко. Выпускник 

показал готовность осваивать новые исследовательские 

технологии. Проявил творчество, инициативность. В работе 



обоснованы актуальность, грамотно сформулированы цель, 

задачи, объект, предмет исследования, она имеет 

практическую значимость. Содержание ВКР соответствует 

поставленным целям и задачам. ВКР оформлена качественно 

по всем предъявляемым требованиям. 

Пояснительная записка выполнена с применением 

стандартных пакетов компьютерных программ. Графическая 

часть выполнена с использованием прикладных программ. 

хорошо Заслуживает выпускник, выполнивший работу в полном 

объеме, самостоятельно. Показавший высокий уровень 

общей теоретической подготовленности, владеющий 

практическими навыками исследовательской деятельности. 

Студент продемонстрировал умения работать с 

библиографическими источниками, справочниками. 

Выпускник проявил инициативность в подборе методик и 

базы исследования, независимость при решении 

возникающих исследовательских задач. В работе сделаны 

точные и полные выводы. Материал ВКР излагается ясно и 

четко. Выпускник показал готовность осваивать новые 

исследовательские технологии. Проявил творчество, 

инициативность. В работе обоснованы актуальность, 

грамотно сформулированы цель, задачи, объект, предмет 

исследования, она имеет практическую значимость. 

Содержание ВКР соответствует поставленным целям и 

задачам. ВКР оформлена качественно по всем 

предъявляемым требованиям. Однако в работе присутствуют 

незначительные ошибки, неточности, проблемы в 

оформлении. Пояснительная записка выполнена с 

применением стандартных пакетов компьютерных программ. 

Графическая часть выполнена с использованием прикладных 

программ. 

удовлетворительно Заслуживает выпускник, выполнивший и защитивший 

выпускную квалификационную работу на достаточном 

уровне, но в работе не до конца и не в полной мере раскрыты 

теоретические положения, выводы, слабо решены задачи, 

есть проблемы в оформлении ВКР. 

неудовлетворительно Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

выполнившим работу позднее сроков, установленных 

графиком написания ВКР. В работе допущены серьезные 

ошибки, цель работы не достигнута. 

 


