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1. Общие положения  

Итоговая государственная аттестация (ИГА) направлена на установление соот-
ветствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО.  

Целью ИГА является оценка сформированности компетенций. 

В государственную итоговою аттестацию по направлению 01.04.02 Прикладная ма-

тематика и информатика входит защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.  

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

 Выпускник по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика и инфор-

матика со степенью магистр в соответствии с целями основной профессиональной образо-

вательной программы и задачами профессиональной деятельности в результате освоения 

данной ОПОП магистратуры должен обладать следующими компетенциями: 

 

Коды 

компетен

ций по 

ФГОС 

Компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

Общекультурными: 

ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать: природу и сущность математическо-

го знания, пути его достижения, сущность и 

значение математического образования; 

формы и источники математического само-

образования; 

Уметь математически грамотно ставить за-

дачу, анализировать и доказывать необхо-

димые  факты, аргументировано формули-

ровать свои подходы к исследуемой науч-

ной задаче, методы ее решения, интерпре-

тировать полученные результаты в терми-

нах специалистов смежных научных дисци-

плин.  

Владеть широким научным кругозором, 

адекватным математическим и понятийным 

аппаратом.   

ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения  

Знать принципы и алгоритмы принятия ре-

шений в нестандартных ситуациях;  

Уметь правильно оценивать последствия 

своей профессиональной деятельности;  

Владеть необходимой широтой и культурой 

мышления. 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Знать современное состояние исследуемого 

вопроса; основные принципы организации и 

планирования научно-исследовательской 

деятельности. 

Уметь правильно определить суть пробле-

мы и пути ее решения; профессионально 

саморазвиваться, строить деловые отноше-

ния с единомышленниками. 
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Владеть способностью к 

интеллектуальному, культурному, 

нравственному, и профессиональному 

саморазвитию, стремление к повышению 

своей квалификации и мастерства. 

Общепрофессиональными: 

ОПК-1 готовностью к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности  

Знать государственный язык Российской 

Федерации и иностранный язык для реше-

ния задач профессиональной деятельности; 

представления специалистов из других об-

ластей о сути исследуемого явления, 

Уметь грамотно и аргументировано изла-

гать свои подходы к решению данной науч-

ной проблемы на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном язы-

ке. 

Владеть адекватным математическим и 

понятийным аппаратом, навыками устной 

речи  и нормами письменного изложения 

результатов на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном 

языке. 

ОПК-2 готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

Знать и понимать актуальные задачи, стоя-

щие перед научным коллективом, видеть 

пути их решения. 

Уметь строить деловые отношения с чле-

нами коллектива, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия, видеть их сильные 

стороны, поручая ответственные задания 

наиболее квалифицированным исполните-

лям. 

Владеть: безусловным научным 

авторитетом, подтверждая его 

каждодневным квалифицированным трудом 

ОПК-3 способностью самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных технологий 

и использовать в практической 

деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно не связанных 

со сферой деятельности, 

расширять и углублять свое 

научное мировоззрение  

Знать: природу и сущность 

математического знания, пути его 

достижения, сущность и значение 

математического самообразования; формы и 

источники математического 

самообразования; 

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 



 4 

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: культурой мышления, 

способностью к восприятию, анализу, 

обобщению накопленной информации, 

фундаментальными знаниями в области 

математики, навыками самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности, 

требующей широкого образования в 

соответствующем направлении, 

способностью использовать полученные 

знания в профессиональной деятельности. 

ОПК-4 способностью использовать и 

применять углубленные 

знания в области прикладной 

математики и информатики  

Знать: методы математического 

моделирования и способы их реализации 

Уметь: применять математические модели 

и получать результаты на основании их 

всестороннего анализа.  

Владеть: методами  математического 

моделирования при анализе глобальных 

проблем на основе глубоких знаний 

фундаментальных математических 

дисциплин и компьютерных наук 

 

ОПК-5 способностью использовать 

углубленные знания правовых 

и этических норм при оценке 

последствий своей 

профессиональной 

деятельности, при разработке 

и осуществлении социально 

значимых проектов  

Знать и уважать основы правовых и 

этических норм;  

Уметь правильно оценивать последствия 

своей профессиональной деятельности;  

Владеть необходимой широтой и культурой 

мышления. 

Профессиональными: 

научно-исследовательская деятельность: 

ПК-1 способностью проводить 

научные исследования и 

получать новые научные и 

прикладные результаты 

самостоятельно и в составе 

научного коллектива  

знать современное состояние исследуемой 

проблемы. 

Уметь видеть и понимать пути дальнейшего 

развития теории и методов ее решения. 

Владеть адекватным математическим 

аппаратом для ведения научно-

исследовательской работы. 

ПК-2 способностью разрабатывать и 

анализировать 

концептуальные и 

Знать: основные принципы построения 

математических моделей;. 
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теоретические модели 

решаемых научных проблем и 

задач  

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. 

проектная и производственно-технологическая деятельность: 

ПК-3 способностью разрабатывать и 

применять математические 

методы, системное и 

прикладное программное 

обеспечение для решения 

задач научной и проектно-

технологической деятельности  

Знать: основные принципы использования 

математического и алгоритмического моде-

лирования  

Уметь: применять методы моделирования 

при решении теоретических и прикладных 

задач 

Владеть: способностью углублять и разви-

вать 

математическую теорию, лежащую в основе 

построения математических и 

алгоритмических моделей 

ПК-4 способностью разрабатывать и 

анализировать 

концептуальные и 

теоретические модели 

решаемых задач проектной и 

производственно-

технологической деятельности  

Знать: основные принципы построения 

математических моделей в проектной и 

производственно-технологической 

деятельности. 

Уметь: формулировать и решать задачи, 

возникающие в ходе проектной и 

производственно-технологической 

деятельности и требующие углубленных 
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профессиональных знаний. 

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. 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-5 способностью управлять 

проектами, планировать 

научно-исследовательскую 

деятельность, анализировать 

риски, управлять командой 

проекта  

Знать: 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: основными методы построения 

математических моделей реальных объектов 

и вырабатывать на их основе практические 

рекомендации..  

  

Задачей выпускной квалификационной работы является установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. 

ВКР оценивает сформированность компетенций, которыми должны овладеть обу-

чающиеся в результате освоения образовательной программы:  

 
Коды 

компетен-

ций по 

ФГОС 

Содержание компетенции 

 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государствен-

ном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия  

ОПК-3 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных техно-

логий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение (ОПК-3); 

ОПК-4 способность использовать и применять углубленные знания в области при-

кладной математики и информатики (ОПК-4); 

ПК-1 способность проводить научные исследования и получать новые научные и 
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прикладные результаты самостоятельно и в составе научного коллектива (ПК-

1) 

ПК-2 способность разрабатывать и анализировать концептуальные и теоретические 

модели решаемых научных проблем и задач  

ПК-3 способность разрабатывать и применять математические методы, системное и 

прикладное программное обеспечение для решения задач научной и проектно-

технологической деятельности  

ПК-4 способность разрабатывать и анализировать концептуальные и теоретические 

модели решаемых задач проектной и производственно-технологической дея-

тельности  

ПК-5 способность управлять проектами, планировать научно-исследовательскую 

деятельность, анализировать риски, управлять командой проекта  

ПК-6 способность организовывать процессы корпоративного обучения на основе 

информационных технологий и развития корпоративных баз знаний  

ПК-7 способность разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы научно-

прикладных проектов  

 

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

Оценивание сформированности компетенций выпускника осуществляется: 

 научным руководителем (в отзыве по трѐхбалльной шкале («соответст-

вует», «в основном соответствует», «не соответствует»), научный ру-

ководитель оценивает умения и навыки выпускника и отмечает досто-

инства и недостатки); 

 рецензентом (в отзыве по пятибалльной шкале, рецензент оценивает 

умения и навыки выпускника и отмечает достоинства и недостатки); 

 государственной экзаменационной комиссией (в процессе защиты). 

Коды компе-

тенции 
Содержание компетенций 

Оценочное средство 

Показатели (критерии) оценивания компетен-

ций  

ОПК-1 готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и ино-

странном языке для решения 

задач профессиональной дея-

тельности 

ВКР; 

Отзыв научного руководителя (качество 

оформления ВКР: общий уровень грамот-

ности, стиль изложения, качество иллюст-

раций, соответствие требованиям); 

Рецензия (качество оформления (общий 

уровень грамотности, стиль изложения, 

качество иллюстраций, соответствие тре-

бованиям стандартов)); 

Доклад; 

Ответы на вопросы членов ГЭК 

ОПК-2 готовность руководить кол-

лективом в сфере своей про-

фессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфес-

сиональные и культурные раз-

личия  

Отзыв научного руководителя (умение 

осуществлять деятельность в кооперации с 

коллегами, находить компромиссы при 

совместной деятельности). 
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ОПК-3 способность самостоятельно 

приобретать с помощью ин-

формационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредст-

венно не связанных со сферой 

деятельности, расширять и уг-

лублять свое научное мировоз-

зрение 

ВКР (методика исследования, результаты 

и выводы); 
Отзыв научного руководителя (владение 

компьютерными методами сбора, хране-

ния и обработки (редактирования) инфор-

мации, применяемой в сфере профессио-

нальной деятельности; умение пользовать-

ся научной литературой профессиональ-

ной направленности); 

Рецензия (актуальность тематики работы; 

степень полноты обзора состояния вопро-

са и корректность постановки задачи; 

обоснованность и доказательность выво-

дов работы). 

ОПК-4 способность использовать и 

применять углубленные зна-

ния в области прикладной ма-

тематики и информатики 

ВКР (литературный обзор, результаты ис-

следований и обсуждения, список литера-

туры); 

Отзыв научного руководителя (умение 

корректно формулировать и ставить зада-

чи (проблемы) своей деятельности при 

выполнении научной работы, анализиро-

вать, диагностировать причины появления 

проблем, их актуальность; умение делать 

самостоятельные обоснованные и досто-

верные выводы из проделанной работы); 

Рецензия (степень комплексности работы, 

применение в ней знаний общепрофессио-

нальных и специальных дисциплин). 

ПК-1 способность проводить науч-

ные исследования и получать 

новые научные и прикладные 

результаты самостоятельно и в 

составе научного коллектива 

ВКР (литературный обзор, результаты ис-

следования и обсуждения); 

Рецензия (уровень и корректность ис-

пользования в работе методов исследова-

ний, математического моделирования, 

расчетов; объем и качество выполнения 

графического материала, его соответствие 

тексту); 
Отзыв научного руководителя (умение 

объективно оценивать полученные резуль-

таты расчетов, вычислений,  

используя для сравнения данные других 

направлений математики; ясность, чет-

кость, последовательность и обоснован-

ность изложения).  

ПК-2 способность разрабатывать и 

анализировать концептуаль-

ные и теоретические модели 

решаемых научных проблем и 

задач  

ВКР (результаты исследования и обсуж-

дения); 

Отзыв научного руководителя (умение 

анализировать полученные результаты ин-

терпретации экспериментальных данных). 

ПК-3 способность разрабатывать и 

применять математические 

методы, системное и приклад-

ное программное обеспечение 

для решения задач научной и 

Отзыв научного руководителя (умение 

устанавливать приоритеты и методы ре-

шения поставленных задач (проблем)); 

Рецензия (применение современного ма-

тематического и программного обеспече-
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проектно-технологической 

деятельности  

ния, компьютерных технологий в работе) 

ПК-4 способность разрабатывать и 

анализировать концептуаль-

ные и теоретические модели 

решаемых задач проектной и 

производственно-

технологической деятельности  

ВКР; 

Доклад; 

Ответы на вопросы членов ГЭК; 

Рецензия (оригинальность и новизна по-

лученных результатов, научно-

исследовательских или производственно- 

технологических решений). 

ПК-5 способность управлять проек-

тами, планировать научно-

исследовательскую деятель-

ность, анализировать риски, 

управлять командой проекта  

ВКР (соответствие содержания работы 

заданию на ВКР); 

Отзыв научного руководителя (умение 

рационально планировать время выполне-

ния работы, определять грамотную после-

довательность и объем операций и реше-

ний при выполнении  

поставленной задачи). 

ПК-6 способность организовывать 

процессы корпоративного 

обучения на основе информа-

ционных технологий и разви-

тия корпоративных баз знаний  

ВКР (результаты исследований и выводы). 

 

ПК-7 способность разрабатывать и 

оптимизировать бизнес-планы 

научно-прикладных проектов  

ВКР (результаты исследований и выводы). 

 

 ГЭК оценивает этапы защиты ВКР: 

- презентацию результатов работы; 

- понимание вопросов, задаваемых магистранту членами ГЭК, и ответы на вопросы; 

- умение вести научную дискуссию с рецензентом; 

- квалификацию и общий уровень понимания исследованной проблемы, продемонстриро-

ванные магистрантом в процессе защиты; 

- общий уровень культуры общения с аудиторией. 

Оценки вносятся в «Протокол оценки качества выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы» (приложение 4).  

Итоговая оценка выставляется с учѐтом оценки научного руководителя (приложе-

ние 2), рецензента (приложение 3) и вносятся секретарем ГЭК в «Протокол оценки ВКР».  

 Магистерская диссертация должна содержать всю совокупность результатов и на-

учных положений, выдвигаемых автором для защиты, иметь внутреннее единство, свиде-

тельствующее о способности автора самостоятельно вести научный поиск, используя тео-

ретические знания и практические навыки, видеть профессиональные проблемы, знать ме-

тоды и приемы решения. Содержание работы могут составлять результаты теоретических 

и экспериментальных исследований, разработка новых методов и методических подходов 

к решению научных проблем, а также решение задач прикладного характера. 

 Основными требованиями, предъявляемыми к магистерским диссертациям, явля-

ются: 

1. Высокий научно-теоретический уровень разработки проблемы; 

2. Актуальность проводимого исследования; 

3. Связь теоретических положений, рассматриваемых в работе, с практикой; 

4. Наличие элементов самостоятельного научного творчества: 

 самостоятельный характер изложения и обобщения материала; 
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 формулировка и обоснование собственного подхода к решению дискуссионных про-

блем теории и практики; 

 качество использованных методик и самостоятельность анализа собранного фактоло-

гического материала; 

 самостоятельная разработка вербальной модели для анализа выбранного объекта или 

проблемы; 

 полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой проблеме; 

 самостоятельный выбор и обоснование теоретической модели или/и методов анализа, 

используемых в работе; 

 самостоятельная формулировка выводов по результатам проведенного исследования. 

5. Использование оригинальных источников аналитического и статистического характера; 

6. Сбалансированное сочетание количественных и качественных методов анализа.  

7. Полнота решения поставленных в работе задач. 

8. Грамотность, логичность в изложении материала. 

9. Выполнение требований к структуре и оформлению диссертации. 

 Для работ, претендующих на получение оценки «отлично», обязательным условием 

является наличие научной публикации по теме исследования и участие диссертанта с док-

ладом в научной или научно-практической конференции. 

 Магистерская диссертация получает оценку: 

 - «отлично» при выполнении всех вышеизложенных требований; 

- «хорошо» при незначительном отклонении от требований пунктов 1- 3 и/или невыпол-

нения пункта 4; 

- «удовлетворительно» при существенном невыполнении требований, исключая пункт 4; 

- «неудовлетворительно» во всех остальных случаях. 
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Приложение 1 

 

Темы выпускных квалификационных работ 

1. Распространение метода сингулярного спектрального анализа (SSA) на общий 

случай задачи регрессионного анализа  
2. Структурная оптимизация кадрового потенциала крупного образовательного 

учреждения 
3. Разработка системы измерения метрических величин искривления позвоночни-

ка   
4. Сравнительный анализ методов настройки параметров регуляторов 
5. Математическое моделирование развития региона в виде многокритериальной 

задачи оптимального управления (по данным Кемеровской области)  
 

 

 



 12 

Приложение 2 

О Т З Ы В 
РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Тема работы______________________________________________________________ 

Автор____________________________________________________________________ 

Структурное подразделение  Институт фундаментальных наук_________________ 

Кафедра__________________________________________________________________ 

Направление 01.04.02 Прикладная математика и информатика__________________ 

Профиль (направленность)_Математическое моделирование _____________________ 

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

в
у
ет

 

В
 о

сн
о

в
н

о
м

 

со
о
тв

ет
ст

в
у
ет

 

Н
е 

со
о
тв

ет
ст

в
у

-

ет
 

умение корректно формулировать и ставить задачи (проблемы) своей 

деятельности при выполнении научной работы, анализировать, диагно-

стировать причины появления проблем, их актуальность 

   

умение устанавливать приоритеты и методы решения поставленных 

задач (проблем) 
   

владение компьютерными методами сбора, хранения и обработки (ре-

дактирования) информации, применяемой в сфере профессиональной 

деятельности 

   

умение рационально планировать время выполнения работы, опреде-

лять грамотную последовательность и объем операций и решений при 

выполнении поставленной задачи 

   

умение объективно оценивать полученные результаты расчетов, вы-

числений, используя для сравнения данные других направлений мате-

матики 

   

умение анализировать полученные результаты интерпретации экспе-

риментальных данных  
   

умение осуществлять деятельность в кооперации с коллегами, нахо-

дить компромиссы при совместной деятельности 
   

умение делать самостоятельные обоснованные и достоверные выводы 

из про- 

деланной работы 

   

умение пользоваться научной литературой профессиональной направ-

ленности 
   

качество оформления ВКР: общий уровень грамотности, стиль изло-

жения, качество иллюстраций, соответствие требованиям 
   

Участие студента в семинарах и конференциях, публикационная ак-

тивность. 
 

Уровень оригинальности текста работы (по данным системы «Анти-

плагиат. ВУЗ»), % 
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Отмеченные достоинства 
 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Отмеченные недостатки 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Заключение 

Представленная работа соответствует требованиям, предъявляемым феде-

ральным государственным образовательным стандартом высшего образова-

ния к выпускным квалификационным работам по направлению подготовке 

01.04.02 Прикладная математика и информатика (профиль (направленность) 

подготовки «Математическое моделирование») 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_01.04.02 Прикладная математика и информатика__________________ 

Профиль (направленность)_Математическое моделирование _____________________ 

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, математиче-

ского моделирования, расчетов 

     

4 Степень комплексности работы, применение 

в ней знаний общепрофессиональных и спе-

циальных дисциплин 

     

5 Ясность, четкость, последовательность и 

обоснованность изложения 

     

6 Применение современного математического 

и программного обеспечения, компьютер-

ных технологий в работе 

     

7 Качество оформления (общий уровень гра-

мотности, стиль изложения, качество иллю-

страций, соответствие требованиям стандар-

тов) 

     

8 Объем и качество выполнения графического 

материала, его соответствие тексту 

     

9 Обоснованность и доказательность выводов 

работы 

     

10 Оригинальность и новизна полученных ре-

зультатов, научно-исследовательских или 

производственно- технологических решений 
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Отмеченные достоинства 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

Отмеченные недостатки 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Заключение 

 

Представленная работа соответствует требованиям, предъявляемым 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего обра-

зования к выпускным квалификационным работам по направлению подго-

товки 01.04.02 Прикладная математика и информатика (профиль (направлен-

ность) подготовки «Математическое моделирование») и может быть допу-

щена к публичной защите на заседании ГЭК. 
 

Оценка работы: _____________________ 

 

Рецензент:_______________________________«___» __________20__ г. 

 

Студент ознакомлен с отзывом рецензента: 

_________________________/_____________/ «___» __________20__ г. 



Приложение 4 

Протокол 

оценки качества выполнения и защиты ВКР 

 

Ф.И.О члена ГЭК ______________________________________ 

№ 

п/

п 

Ф.И.О 

выпускни-

ка 

Научная и 

практиче-

ская значи-

мость ре-

зультатов 

работы 

Владение 

методами 

(методика-

ми) прове-

дения экс-

перимента 

Качество со-

держания ВКР 

(степень рас-

крытия и со-

ответствие 

теме, досто-

верность и 

обоснован-

ность полу-

ченных ре-

зультатов и 

выводов)  

Качество доклада 

(композиция, 

полнота пред-

ставления рабо-

ты, качество 

оформления де-

монстрационных 

материалов) 

Ответы на вопросы 

(полнота, аргумен-

тированность, убе-

жденность, умение 

использовать отве-

ты на вопросы для 

более полного рас-

крытия содержания 

проведенной рабо-

ты) 

Оценка 

(уровень про-

фессиональной 

подготовленно-

сти выпускника, 

выявленный в 

процессе защи-

ты) 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

Член ГЭК _________________ / Дата ___________ 
(подпись)



 


