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Общие положения  

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) направлена на 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВО. 

Целью ГИА является оценка сформированности компетенций.   

В государственную итоговою аттестацию по направлению 01.04.01 

Математика входит защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

Перечень компетенций, которыми должны овладеть 
обучающиеся в результате освоения образовательной 

программы 

Выпускник по направлению 01.04.01 Математика (профилизация 

«Преподавание математики и информатики»)  с квалификацией «Магистр» в 

соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности  в результате освоения данной ОПОП должен 

обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Коды 

компетенций 

по ФГОС 

Компетенции 

(содержание 

компетенции по 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения 

ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать:  

- природу и сущность математического знания, 

пути его достижения; 

- сущность и значение математического 

образования;   

- формы и источники математического 

самообразования;  
Уметь: 

-  математически грамотно ставить задачу;  

- анализировать и доказывать необходимые  факты;  

- аргументировано формулировать свои подходы к 

исследуемой научной задаче, методы ее решения;  

- интерпретировать полученные результаты в 

терминах специалистов смежных научных дисциплин.  

Владеть: 

- широким научным кругозором,  

- адекватным математическим и понятийным 

аппаратом.  

ОК-2 Готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

Знать и уважать основы правовых и этических 

норм;  

- принципы и алгоритмы принятия решений в 

нестандартных ситуациях;  

- приемы оценивания принятия решений в 

социальной и этической сфере  
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ответственность за 

принятые решения 
Уметь: 

- правильно оценивать последствия своей 

профессиональной деятельности;  

- нести ответственность за принятия решения; 

- нести социальную и этическую ответственность 

за принятые решения  

Владеть: 

- методами решения нестандартных ситуаций; 

- необходимой широтой и культурой мышления. 

ОК-3 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: 

- современное состояние исследуемого вопроса;  

- основные принципы организации и 

планирования научно-исследовательской 

деятельности. 

Уметь:  
- правильно определить суть проблемы и пути ее 

решения;  

- профессионально саморазвиваться;  

- строить деловые отношения с 

единомышленниками.  

Владеть: 

- способностью к интеллектуальному, 

культурному, нравственному, и 

профессиональному саморазвитию;  

- способностью к повышению своей 

квалификации и мастерства. 

 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 Способность 

находить, 

формулировать и 

решать актуальные 

и значимые 

проблемы 

фундаментальной и 

прикладной 

математики 

Знать: 

- формулировки актуальных и значимых проблем 

фундаментальной и прикладной математики;  

- понятия проблемной ситуации и проблема;  

- этапы разрешения проблемы;  

- методы решения проблемных ситуаций и 

проблем;  

Уметь:  

- применять математические модели;  

- находить проблему в области фундаментальной 

и прикладной математики;  

- формулировать проблему  в области 

фундаментальной и прикладной математики  

- решать актуальные и значимые проблемы 

фундаментальной и прикладной математики  

Владеть:  

- методами математического моделирования при 

анализе глобальных проблем на основе глубоких 

знаний фундаментальных математических 

дисциплин и компьютерных наук  

- способностью находить, формулировать 

актуальные и значимые проблемы 
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фундаментальной и прикладной математики;  

- способностью решать актуальные и значимые 

проблемы фундаментальной и прикладной 

математики  

ОПК-2 Способность 

создавать и 

исследовать новые 

математические 

модели в 

естественных 

науках 

Знать:  

-основные принципы построения математических 

моделей;  

Уметь:  

-формулировать и решать задачи, возникающие в 

ходе научно-исследовательской деятельности и 

требующие углубленных профессиональных 

знаний;  

- выбирать необходимые методы исследования, 

модифицировать существующие и разрабатывать 

новые методы, исходя из задач конкретного 

исследования;  

- обрабатывать полученные результаты, 

анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся литературных данных; вести 

библиографическую работу с привлечением 

современных информационных технологий;  

- представлять итоги проделанной работы в виде 

отчетов, рефератов, статей, оформленных в 

соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств 

редактирования и печати;  

- применять основные методы построения 

дискретных вероятностных математических 

моделей реальных объектов и делать на их основе 

правильные выводы.  

Владеть:  

- фундаментальными знаниями в области 

математического моделирования,  

- навыками самостоятельной научно-

исследовательской деятельности, требующей 

широкого образования в соответствующем 

направлении,  

- способностью использовать полученные знания 

в профессиональной деятельности.  

ОПК-3 Готовность 

самостоятельно 

создавать 

прикладные 

программные 

средства на основе 

современных 

информационных 

технологий и 

сетевых ресурсов 

Знать: 

- существующие в настоящее время программные 

- комплексы реализации сложных алгоритмов.  

Уметь: 

- анализировать программные средства; \ 
- самостоятельно создавать прикладные программные 

средства на основе современных информационных 

технологий и сетевых ресурсов; 

Владеть: 

- методами и приемами создания прикладных 

программ в образовании; 

- методикой применения математически сложных 

алгоритмов в современных программных 
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комплексах; 

- приемами использования современных 

программных комплексов 

- технологией создания приложений математики 

ОПК-4 Готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  
- государственный язык Российской Федерации и 

иностранный язык для решения задач 

профессиональной деятельности;  
- представления специалистов из других областей 

о сути исследуемого явления;  

= приемы и методы коммуникации;  

Уметь: 

- грамотно и аргументировано излагать свои 

подходы к решению данной научной проблемы 

на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке; 

Владеть: 

- адекватным математическим и понятийным 

аппаратом, навыками устной речи  и нормами 

письменного изложения результатов на 
государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке.  

ОПК-5 Готовность 

руководить 

коллективом в сфере 

своей  

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

Знать и понимать актуальные задачи, стоящие 

перед научным коллективом, видеть пути их 

решения;  

- особенности деятельности коллектива с 

различными языковыми проблемами; 

Уметь: 

- строить деловые отношения с членами 

коллектива,  
- толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия членов 

коллектива;  

- видеть сильные стороны членов коллектива, 

поручая ответственные задания наиболее 

квалифицированным исполнителям; 

Владеть:  
- безусловным научным авторитетом, 

подтверждая его каждодневным 

квалифицированным трудом  

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-1 Способность к 

интенсивной научно-

исследовательской 

работе 

Знать: 

- историю и методологию математики для 

исследования современных проблем математики 

и информатики; 

- современное состояние исследуемой проблемы; 
- методы проведения исследований в области математики; 
- методы проведения исследований в области информатики;  
Уметь: 

- видеть и понимать пути дальнейшего развития 
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теории и методов ее решения; 

Владеть: 
- способностью к интенсивной научно-
исследовательской работе; 
- адекватным математическим аппаратом для 

ведения научно-исследовательской работы.  

 

ПК-2 Способность к 

организации 

научно-

исследовательских и 

научно-

производственных 

работ, к управлению 

научным 

коллективом 

Знать: 

- существо поставленной научно-

исследовательской (научно-производственной) 

проблемы перед коллективом; 

- методы и приемы решения научно-

исследовательской (научно-производственной) 

проблемы;  

- основы педагогики и психологии; 

- современные проблемы педагогики и 

психологии; 

Уметь: 

- создать научный коллектив, способный 

справиться с поставленной задачей;  

- строить деловые отношения с работниками; 
организовать  научно-исследовательские и научно-

производственные работы; 

Владеть в полном объеме информацией о 

состоянии дел в каждом подразделении научного 

учреждения.  

ПК-3 Способность 

публично 

представить 

собственные новые 

научные результаты 

Знать:  

- методологические приемы представления 

научных знаний;  

- формы представления новых научных 

результатов – презентации, статьи в 

периодической печати, монографии и т.д.   

Уметь:  

- обрабатывать полученные результаты, 

анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся литературных данных;  

- вести библиографическую работу с 

привлечением современных информационных 

технологий;  

- представлять итоги проделанной работы в виде 

отчетов, рефератов, статей, оформленных в 

соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств 

редактирования и печати.  

Владеть: 

- приемами публично представить собственные 

новые научные результаты; 

- методами построения математических моделей 

реальных объектов и вырабатывать на их основе 

практические рекомендации.  

Педагогическая деятельность 

ПК-10 Способность к Знать:  
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преподаванию 

физико-

математических 

дисциплин и 

информатики в 

общеобразовательн

ых организациях, 

профессиональных 

образовательных 

организациях и 

организациях 

дополнительного 

образования 

-основные понятия, категории педагогики, 

психологии и методики преподавания; 

- современные методики и технологии 

организации и реализации образовательного 

процесса на различных ступенях образования в 

образовательных учреждениях разного типа; 

Уметь:  
- обобщать педагогический опыт;  

- формулировать и решать задачи, возникающие в 

ходе преподавательской деятельности и 

требующие углубленных профессиональных 

знаний; 

Владеть:  

- приемами внедрения и распространения 

передового педагогического опыта; 

- культурой мышления; 

- способностью к восприятию, анализу, 

обобщению информации,  

- культурой педагогического общения; 

- фундаментальными знаниями в различных 

областях математического знания; 

- фундаментальными знаниями в области 

информатики  и ИКТ  

ПК-11 Способность и 

предрасположеннос

тью к 

просветительной и 

воспитательной 

деятельности, 

готовность 

пропагандировать и 

популяризировать 

научные 

достижения 

Знать:  
- источники актуальной научно-технической 

информации – научные журналы (в том числе на 

иностранных языках), электронные библиотеки, 

реферативные журналы и т.д.; 

Уметь:  
- внедрять инновационные приемы в 

образовательный и научный процесс; 

- актуализировать и пропагандировать знания по 

математике и информатике; 

- внедрять инновационные приемы в 

образовательный и научный процесс; 

Владеть:  
- способностью к просветительной и 

воспитательной деятельности;  

- готовностью к  популяризации научных 

достижений в области математики, информатики, 

педагогики; 

- навыками совершенствования и развития своего 

научного потенциала;  

 - приемами популяризации научных достижений 

в области математики и информатики  

ПК-12 

 

Способность к 

проведению 

методических и 

экспертных работ в 

области математики 

Знать:  

- основы педагогики и психологии высшей школы 

для организации и проведения методических и 

экспертных работ;  

- методы сбора, анализа и обработки исходной 

информации для организации и проведения 

методических и экспертных работ в области 
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математики; 

- методы сбора, анализа и обработки исходной 

информации для организации и проведения 

методических в области профильного обучения 

математики; 

Уметь:  

- собирать исходные данные;  

- систематизировать информацию;  

- представить и обработать информацию в 

наглядном виде;  

- анализировать экспертные данные; 

- установить достоверность информации; 

Владеть:  

- современными приемами проведения 

методических и экспертных работ в области 

математики  

 

Задачей выпускной квалификационной работы (ВКР) является 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВО.  

ВКР оценивает сформированность компетенций, которыми должны 

овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы: 

 

Коды 

компетенц

ий по 

ФГОС 

Компетенции 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ОПК-1 Способность находить, формулировать и решать актуальные и значимые 

проблемы фундаментальной и прикладной математики 

ОПК-2 Способность создавать и исследовать новые математические модели в 

естественных науках 

ОПК-3 Готовность самостоятельно создавать прикладные программные средства на 

основе современных информационных технологий и сетевых ресурсов 

ОПК-4 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-5 Готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ПК-1 Способность к интенсивной научно-исследовательской работе 

ПК-2 Способность к организации научно-исследовательских и научно-

производственных работ, к управлению научным коллективом 

ПК-3 Способность публично представить собственные новые научные результаты 

ПК-10 Способность к преподаванию физико-математических дисциплин и информатики 
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в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях и организациях дополнительного образования 

ПК-11 Способность и предрасположенностью к просветительной и воспитательной 

деятельности, готовность пропагандировать и популяризировать научные 

достижения 

ПК-12 

 

Способность к проведению методических и экспертных работ в области 

математики 

 

Выпускная квалификационная работа (магистерская 
диссертация) 

 

 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания 

Оценивание сформированности компетенций выпускника осуществляется: 

 научным руководителем (в отзыве по трѐхбалльной шкале 

(«соответствует», «в основном соответствует», «не соответствует»), 

научный руководитель оценивает умения и навыки выпускника и 

отмечает достоинства и недостатки); 

 рецензентом (в отзыве по пятибальной шкале, рецензент оценивает 

умения и навыки выпускника и отмечает достоинства и недостатки); 

 государственной экзаменационной комиссией (в процессе защиты). 
 

Коды 

компетенци

й  

Содержание компетенции Оценочное средство 

Показатели (критерии) оценивания 

компетенций 

ОК-1 Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

ВКР (математически строгие 

доказательства результатов и выводов); 

Рецензия (соответствие выбранных 

методов (методик, способов, подходов, 

средств и др.) исследования тематике 

ВКР); 

Отзыв научного руководителя 
(способность формулировать проблемы и 

планировать стратегию их решения; 

прогнозировать, выдвигать гипотезы; 

планировать деятельность для 

подтверждения (опровержения) гипотезы). 

Доклад; 

Вопросы членов ГЭК 

ОК-2 Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

ВКР (методика выполнения, результаты и 

обсуждения); 

Рецензия (соответствие выбранных 

методов (методик, способов, подходов, 

средств и др.) исследования тематике 

ВКР); 

Доклад; 

Вопросы членов ГЭК 
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ОК-3 Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ВКР (новизна результатов и актуальность 

темы исследования); 

Доклад; 

Рецензия (новизна результатов и 

актуальность темы исследования, владение 

методиками обработки экспериментальных 

результатов); 

Вопросы членов ГЭК 

ОПК-1 Способность находить, 

формулировать и решать 

актуальные и значимые 

проблемы фундаментальной и 

прикладной математики 

ВКР (новизна результатов и актуальность 

темы исследования, список литературы); 

Отзыв научного руководителя (владение 

компьютерными методами сбора, хранения 

и обработки /редактирования информации, 

применяемой в сфере профессиональной 

деятельности) 

Доклад; 

Рецензия 

ОПК-2 Способность создавать и 

исследовать новые 

математические модели в 

естественных науках 

ВКР (новизна математических моделей и 

степень их проработки); 

Рецензия (новизна математических 

моделей и степень их проработки, 

владение способностью анализировать, 

систематизировать, критически оценивать  

накопленный опыт и информацию, 

полученную из различных источников); 

Отзыв научного руководителя (умение 

осуществлять поиск, обрабатывать, 

анализировать научную информацию, 

умение оформлять результаты научного 

исследования, умение формулировать 

выводы и предложения).  

ОПК-3 Готовность самостоятельно 

создавать прикладные 

программные средства на основе 

современных информационных 

технологий и сетевых ресурсов 

ВКР (использование информационных 

технологий для решения поставленной 

задачи, разработка необходимого ПО); 

Отзыв научного руководителя (степень 

использования информационных 

технологий для решения поставленной 

задачи, созданное ПО). 

Рецензия (степень использования 

информационных технологий для решения 

поставленной задачи, оценка созданного 

ПО). 

ОПК-4 Готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

ВКР (Использование источников 

информации на иностранных языках, 

грамотность изложения текста) 

Доклад (грамотность изложения) 

Отзыв научного руководителя 

(использование иностранной литературы 

для решения задачи, качество оформления 

ВКР: общий уровень грамотности, стиль 

изложения, качество иллюстраций, 

соответствие требованиям); 
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Рецензия (использование иностранной 

литературы для решения задачи, качество 

оформления ВКР: общий уровень 

грамотности, стиль изложения, качество 

иллюстраций, соответствие требованиям); 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

 

ОПК-5 Готовность руководить 

коллективом в сфере своей  

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Отзыв научного руководителя (умение 

осуществлять деятельность в кооперации с 

коллегами, находить компромиссы при 

совместной деятельности) 

ПК-1 Способность к интенсивной 

научно-исследовательской работе 
ВКР (новизна и значимость полученных 

результатов и выводов); 

Рецензия (полнота, глубина решения 

поставленных задач; оригинальность и 

новизна полученных результатов.); 
Отзыв научного руководителя (умение 

использовать современную литературу и 

ПО; планировать выполнение задачи, 

владение методиками обработки 

экспериментальных данных, 

формулировать проблемы и планировать 

стратегию их решения; прогнозировать, 

выдвигать гипотезы; планировать 

деятельность для подтверждения 

(опровержения) гипотезы).). 

ПК-2 Способность к организации 

научно-исследовательских и 

научно-производственных работ, 

к управлению научным 

коллективом 

Отзыв научного руководителя (умение 

осуществлять деятельность в кооперации с 

коллегами, находить компромиссы при 

совместной деятельности); 

ПК-3 Способность публично 

представить собственные новые 

научные результаты 

ВКР (качество оформления ВКР, общий 

уровень грамотности, стиль изложения, 

качество иллюстраций) 

Доклад (грамотность, логичность и 

понятность изложения, стиль изложения, 

качество иллюстраций) 
Рецензия (качество оформления ВКР, 

общий уровень грамотности, стиль 

изложения, качество иллюстраций) 

Отзыв научного руководителя (качество 

оформления ВКР, общий уровень 

грамотности, стиль изложения, качество 

презентаций и иллюстраций) 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

ПК-10 Способность к преподаванию 

физико-математических 

дисциплин и информатики в 

общеобразовательных 

ВКР (общий уровень грамотности, стиль 

изложения, доступность изложения) 

Доклад (грамотность, логичность и 

понятность изложения, стиль изложения, 
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организациях, 

профессиональных 

образовательных организациях и 

организациях дополнительного 

образования 

качество иллюстраций) 

Отзыв научного руководителя 
(имеющийся опыт работы в 

образовательных учреждениях, 

способность правильно излагать решение 

постановленной задачи с обоснованием 

возможного использования в обучении 

математике)  

Вопросы членов ГЭК. 

ПК-11 Способность и 

предрасположенностью к 

просветительной и 

воспитательной деятельности, 

готовность пропагандировать и 

популяризировать научные 

достижения 

ВКР (литературно-исторический обзор по 

теме работы, возможные применения 

полученных результатов) 

Отзыв научного руководителя 
(имеющийся опыт просветительной и 

воспитательной деятельности, 

литературно-исторический обзор по теме 

работы, возможные применения 

полученных результатов). 

Доклад (литературно-исторический обзор 

по теме работы, грамотность, логичность и 

понятность изложения, стиль изложения, 

качество иллюстраций) 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

ПК-12 

 

Способность к проведению 

методических и экспертных 

работ в области математики 

ВКР (использование различных методов и  

методик, оценка полученных результатов в 

сравнении с имеющимися, эволюция 

представлений о проблеме исследования 

результаты и обсуждения); 

Рецензия (использование различных 

методов и  методик, оценка полученных 

результатов в сравнении с имеющимися, 

эволюция представлений о проблеме 

исследования результаты и обсуждения,  

владение методиками обработки 

экспериментальных результатов); 

Отзыв научного руководителя 
(использование различных методов и  

методик, оценка полученных результатов в 

сравнении с имеющимися, эволюция 

представлений о проблеме исследования 

результаты и обсуждения,  владение 

методиками обработки экспериментальных 

результатов, владение компьютерными 

методами сбора, хранения и обработки 

/редактирования информации, 

применяемой в сфере профессиональной 

деятельности). 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

 

В ходе защиты ВКР члены ГЭК оценивают выпускника по следующим 

показателям:  

 научная и практическая значимость результатов работы; 
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  владение методами (методиками) проведения эксперимента; 

 качество содержания ВКР (степень раскрытия и соответствие теме, 

достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов); 

 качество доклада (композиция, полнота представления работы, качество 

оформления демонстрационных материалов); 

  ответы на вопросы (полнота, аргументированность,  умение использовать 

ответы на вопросы для более полного раскрытия содержания работы). 

 

Оценки вносятся в «Протокол оценки качества выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы» (приложение 4).  

Итоговая оценка выставляется с учѐтом оценки научного руководителя 

(приложение 2), рецензента (приложение 3) и вносятся секретарем ГЭК в 

«Протокол оценки ВКР».  

Оценку «Неудовлетворительно» заслуживает работа, которая носит 

описательный характер и не содержит элементов исследования. В ней 

отсутствует анализ теоретических аспектов исследуемой проблемы, а также 

особенностей ее реализации на практике. Выводы в работе либо вообще 

отсутствуют, либо они носят декларативный характер. В отзыве научного 

руководителя имеются существенные критические замечания. В ходе защиты 

студент ведет себя неуверенно, теорией вопроса и материалами собственной 

работы владеет слабо, на поставленные вопросы ответить затрудняется, 

допускает существенные ошибки в докладе. Наглядные пособия и 

иллюстративный материал отсутствуют. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется за работу, которая носит 

исследовательский характер, имеет главу, посвященную теории исследуемой 

проблемы, основана на практическом материале, однако проведенный анализ не 

отличается глубиной и критичностью. Материалы исследования изложены не 

всегда последовательно, а сформулированные выводы и предложения не 

отличаются четкостью и обоснованностью. В отзыве научного руководителя 

имеются замечания по содержанию и методике исследования. При защите 

студент проявляет неуверенность, слабое владение материалами исследования, 

не всегда способен дать аргументированный ответ на поставленные вопросы. 

Результаты исследования оформлены с несущественными нарушениями 

установленных требований. 

Оценка «Хорошо» выставляется за работу, которая носит 

исследовательский характер, имеет квалифицированно изложенную 

теоретическую часть, содержит достаточно глубокий анализ существующих в 

рамках исследуемой темы проблем. Материалы исследования изложены 

последовательно, в них содержатся обоснованные выводы. Автор показал 

систематический характер знаний и умений, владеет материалом, но не на все 

вопросы дает удовлетворительные ответы. Отзыв научного руководителя 

положительный. При защите результатов своей работы ее автор показывает 

хорошее владение материалом, уверенно оперирует данными исследования, 

уверенно отстаивает свою точку зрения. Удачно использует в ходе выступления 
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наглядные пособия или иллюстративный материал. Ответы на дополнительные 

вопросы – уверенные. Оформление работы в основном отвечает предъявляемым 

требованиям. 

Оценка «Отлично» выставляется за работу, которая носит 

исследовательский характер, глубоко и всесторонне освещает теоретические 

основы избранной темы, содержит квалифицированный анализ существующих 

в рамках исследуемой темы проблем и противоречий, а также реальные и 

аргументированные выводы и предложения, имеющие научную и прикладную 

ценность. Материалы исследования изложены четко, логически 

последовательно, грамотно. Работа имеет положительный отзыв научного 

руководителя. При ее защите автор показал глубокое знание исследуемых 

вопросов, свободное владение материалами исследования, четко 

сформулировал и обосновал выводы. Доклад при защите построен методически 

правильно. В ходе своего выступления автор удачно использовал качественно 

оформленные наглядные пособия либо иллюстративный материал, уверенно 

отвечал на дополнительные вопросы. Оформление результатов исследования 

полностью соответствует предъявляемым требованиям. 
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Приложение 1. Темы выпускных квалификационных работ 

1. Комплексные структуры на простых группах Ли. 

2. Об асимптотике решения в целом для одного класса нелинейных 

уравнений. 

3. Пространства дифференциалов Прима на компактной римановой 

поверхности с переменным дивизором.  

4. Первые интегралы геодезического потока на поверхностях в 

псевдоевклидовом пространстве.  

5. Краевая задача для дифференциального уравнения 4-го порядка.  

6. Избранные задачи уровня 1С : Специалист. 

7. Избранные задачи бухгалтерского учета в 1С-предприятии.  

8. Левоинвариантные почти эрмитовы структуры на 6-мерной группе 

Гейзенберга.  

9. Краевая задача для дифференциального уравнения шестого порядка.  

10. Геометрия B-сплайновых кривых.  

11. Об асимптотике в целом задачи Дирихле с малым параметром.  

12. Теория функций на графах.  

13. Теория функций на специальных римановых поверхностях.  

14. О применении метода инвариантного погружения к численному анализу 

слоистых упругих тонкостенных систем.  

15. Анализ доходности некоторых видов облигаций.  

16. О комплексах прямых и их конфигураций.  

17. Обобщенные графы Джонсона.   

18. Графы Кэли диэдральных групп порядка 2p^n.  

19. Анализ уравнений движения смесей вязких жидкостей с линейной 

зависимостью компонент скоростей от двух пространственных 

переменных.  

20. Точные решения и численный алгоритм решения пространственных 

нестационарных уравнений движения  смесей вязких жидкостей. 

21. Дифференциалы Прима для матричных характеров 

22. Движения в пространстве. Решения задач стереометрии с помощью 

движений. 

23. Математическая модель бинарных смесей вязких жидкостей 

24. Создание решебников по олимпиадным задачам в 1с и java 

25. Основы цифровой школы и компьютерные технологии в математике, 

науке и образовании. 

26. Элективный курс для классов с углубленным изучением математики 

«Уравнения и неравенства с параметрами» 

27. Разработка  криптографических модулей и приложений  с графическим 

интерфейсом на Python 

28. Разработка оценочных средств для промежуточной аттестации в рамках 

компетентностного подхода 

29. Методика изучения первых разделов планиметрии. Построения геометрии 

в школе на основе оригамитрии. 
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30. Современные технологии в системе инклюзивного образования для 

слабовидящих на примере курса «Аналитическая геометрия».  
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Приложение 2 

О Т З Ы В 
РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Тема работы______________________________________________________________ 

Автор____________________________________________________________________ 

Структурное подразделение  Институт фундаментальных наук   

Кафедра__________________________________________________________________ 

Направление подготовки: 01.04.01/010100.68 Математика   

Профиль (направленность) подготовки: Преподавание математики и информатики 

Руководитель _____________________________________________________________ 
   (Фамилия И.О., место работы, должность, ученое звание, степень) 

 

Оценка соответствия требованиям ФГОС ВО уровня подготовки 

автора выпускной квалификационной работы 

 

Требования к профессиональной подготовке 

С
о
о
тв

ет
ст

ву
ет

 

В
 о

сн
о
в
н

о
м

 

со
о
тв

ет
ст

ву
ет

 

Н
е 

со
о
тв

ет
ст

ву
ет

 

Умение обосновать актуальность и значимость темы исследования    
Владение способностью к полному, глубокому и обоснованному 

решению поставленных вопросов 
   

Умение логически последовательно излагать содержание научного 

исследования 
   

Умение осуществлять поиск, обрабатывать, анализировать научную 

информацию 
   

Умение формулировать проблемы и планировать стратегию их решения; 

прогнозировать, выдвигать гипотезы; планировать деятельность для 

подтверждения (опровержения) гипотезы 

   

Умение использовать знания теоретических основ математики и 

информатики на практике при решении конкретных профессиональных 

задач 

   

Владение способностью понимать, совершенствовать и применять 

современный математический аппарат 
   

Умение осуществлять деятельность в кооперации с коллегами, находить 

компромиссы при совместной деятельности 
   

Владение способностью к разработке и применению алгоритмических  и 

программных решений в области системного и прикладного 

программного обеспечения 

   

Умение оформлять результаты научного исследования, умение 

формулировать выводы и предложения 
   

Участие студента в семинарах и конференциях, публикационная 

активность. 
 

Уровень оригинальности текста работы (по данным системы 

«Антиплагиат. ВУЗ»), % 
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Отмеченные достоинства 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отмеченные недостатки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

Представленная работа соответствует требованиям, предъявляемым федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования к выпускным 

квалификационным работам по направлению подготовки 01.04.01/010100.68 Математика, и 

может быть допущена к публичной защите на заседании ГЭК 

 

Оценка работы: _____________________ 

Научный руководитель:_______________________«___» __________20__ г. 

Студент ознакомлен с отзывом научного руководителя: 

_________________________/_____________/ «___» __________20__ г. 

             Ф.И.О.                       (подпись) 
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Приложение 3 

ОТЗЫВ 

РЕЦЕНЗЕНТА О ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

Тема работы__________________________________________________________________ 

Автор_______________________________________________________________________ 

Структурное подразделение  Институт фундаментальных наук_____________________ 

Кафедра_____________________________________________________________________ 

Направление: 01.04.01/010100.68 Математика     

Профиль (направленность): Преподавание математики и информатики 

Рецензент ___________________________________________________________________ 
   (Фамилия И.О., место работы, должность, ученое звание, степень) 

 

 

Оценка выпускной квалификационной работы 

 

№ Показатели 
Оценка 

5 4 3 2 1 
1 Актуальность тематики работы      

2 Степень полноты обзора состояния вопроса и 

корректность постановки задачи 

     

3 Уровень и корректность использования в 

работе методов исследований, 

математического моделирования, расчетов 

     

4 Степень комплексности работы, применение в 

ней знаний общепрофессиональных и 

специальных дисциплин 

     

5 Ясность, четкость, последовательность и 

обоснованность изложения 

     

6 Применение современного математического и 

программного обеспечения, компьютерных 

технологий в работе 

     

7 Качество оформления (общий уровень 

грамотности, стиль изложения, качество 

иллюстраций, соответствие требованиям 

стандартов) 

     

8 Объем и качество выполнения графического 

материала, его соответствие тексту 

     

9 Обоснованность и доказательность выводов 

работы 

     

10 Оригинальность и новизна полученных 

результатов, научно-исследовательских или 

производственно- технологических решений 
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Отмеченные достоинства 
 

 

 

Отмеченные недостатки 

 

 

 

 

 

 

Направление подготовки: 01.04.01/010100.68 Математика     

Профиль (направленность) подготовки: Преподавание математики и информатики 

 

 

Заключение 

 

Представленная работа соответствует требованиям, предъявляемым 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования к выпускным квалификационным работам по направлению 

подготовки 01.04.01/010100.68 Математика (профиль (направленность) 

подготовки «Преподавание математики и информатики») и может быть 

допущена к публичной защите на заседании ГЭК. 
 

Оценка работы: _____________________ 

 

Рецензент:_______________________________«___» __________20__ г. 

 

Студент ознакомлен с отзывом рецензента: 

_________________________/_____________/ «___» 
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Приложение 4.  

Протокол оценки качества выполнения и защиты ВКР 

 

Протокол 

оценки качества выполнения и защиты ВКР 

 

Ф.И.О члена ГЭК ______________________________________ 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О 

выпускника 

Научная и 

практическая 

значимость 

результатов 

работы 

Владение 

методами 

(методиками) 

проведения 

эксперимента 

Качество 

содержания ВКР 

(степень 

раскрытия и 

соответствие 

теме, 

достоверность и 

обоснованность 

полученных 

результатов и 

выводов)  

Качество доклада 

(композиция, 

полнота 

представления 

работы, качество 

оформления 

демонстрационных 

материалов) 

Ответы на вопросы 

(полнота, 

аргументированность, 

убежденность, умение 

использовать ответы на 

вопросы для более 

полного раскрытия 

содержания 

проведенной работы) 

Оценка 

(уровень 

профессиональной 

подготовленности 

выпускника, 

выявленный в 

процессе защиты) 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

 

Член ГЭК _________________ / Дата ___________ 
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