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1   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1  Цели  государственной итоговой аттестации, виды аттестационных испытаний выпускников направления подготовки  09.03.03«Прикладная информатика»
В соответствии со статьей 59 Федерального закона Российской Федерации  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных профессиональных образовательных программ, является обязательной.  
       Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения  соответствия  результатов освоения обучающимися основных образовательных программ  соответствующим  требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  по  направлению подготовки (специальности)  09.03.03 «Прикладная информатика».
       Государственная итоговая аттестация выпускников ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет» по основной профессиональной образовательной программе высшего профессионального образования (ВПО) по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика»  состоит из одного аттестационного испытания:  защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).
1.2  Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им задачи профессиональной деятельности
1.2.1 Виды профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» готовится в ПГУ к следующим видам профессиональной деятельности:
- проектная;
- производственно-технологическая.

1.2.2   Задачи профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
Проектная деятельность:
проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем подготовки (экономика); моделирование прикладных и информационных процессов; формирование требований к информатизации и автоматизации прикладных процессов; технико-экономическое обоснование проектных решений, составление технических заданий на автоматизацию и информатизацию решения прикладных задач, техническое проектирование ИС в соответствии со спецификой профиля подготовки; программирование, тестирование и документирование приложений; аттестация и верификация ИС.
Производственно-технологическая деятельность:
автоматизированное решение прикладных задач операционного и аналитического характера; информационное обеспечение прикладных процессов; внедрение, адаптация, настройка и интеграция проектных решений по созданию ИС; сопровождение и эксплуатация ИС.
1.3    Компетенции,   которыми   должны   овладеть обучающиеся в результате  освоения  образовательной программы, и соответствующие виды государственных аттестационных испытаний
       Выпускник должен обладать общекультурными (ОК), общепрофессиональными (ОПК),  профессиональными (ПК), профессионально-специализированными (ПСК) компетенциями, приведенными в таблице 1.
Таблица 1 – Формы контроля освоения компетенций
Код компетенции
Содержание компетенции
Государствен-ный экзамен
Защита ВКР
Примечание 
ОК-1
Способность  использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции


Контролир. в процессе текущей аттестации
ОК-2
Способность  анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции


Контролир. в процессе текущей аттестации
ОК-3
Способность  использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности


Контролир. в процессе текущей аттестации
ОК-4
Способность  использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности


Контролир. в процессе текущей аттестации
ОК-5
Способность  к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия


Контролир. в процессе текущей аттестации
ОК-6
Способность  работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия


Контролир. в процессе текущей аттестации
ОК-7
Способность  к самоорганизации и самообразованию


Контролир. в процессе текущей аттестации
ОК-8
Способность  использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности


Контролир. в процессе текущей аттестации
ОК-9
Способность  использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций


Контролир. в процессе текущей аттестации
ОПК-1
Способность  использовать нормативно-правовые документы, международные и отечественные стандарты в области информационных систем и технологий

+

ОПК-2
Способность  анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением методов системного анализа и математического моделирования

+

ОПК-3
Способность  использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

 
Контролир. в процессе текущей аттестации
ОПК-4
Способность  решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

 
Контролир. в процессе текущей аттестации
ПК-1
Способность проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности пользователей, формировать требования к информационной системе

 
Контролир. в процессе текущей аттестации
ПК-2
Способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение

+

ПК-3 
Способность проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам обеспечения

+

ПК-4
Способность документировать процессы создания информационных систем на стадиях жизненного цикла

+

ПК-5
Способность выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений

+

ПК-6
Способность собирать детальную информацию для формализации требований пользователей заказчика

 
Контролир. в процессе текущей аттестации
ПК-7
Способность проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения решения прикладных задач

+

ПК-8
Способность программировать приложения и создавать программные прототипы решения прикладных задач

+

ПК-9
Способность составлять техническую документацию проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов

+

ПК-10
Способность принимать  участие во внедрении,  адаптации и настройке  информационных  систем

 
Контролир. в процессе текущей аттестации
ПК-11
Способность эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы

 
Контролир. в процессе текущей аттестации
ПК-12
Способность проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС 

 
Контролир. в процессе текущей аттестации
ПК-13
Способность осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного обеспечения информационных систем

 
Контролир. в процессе текущей аттестации
ПК-14
Способность осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного обеспечения решения прикладных задач

 
Контролир. в процессе текущей аттестации
ПК-15
Способность осуществлять тестирование компонентов информационных систем по заданным 
сценариям

+

ПК-16
Способность осуществлять презентацию информационной системы и начальное обучение пользователей


+

ПСК-1
Способность проводить анализ, прогнозирование, моделирование и реинжиниринг экономических процессов с применением современных информационно-коммуникационных технологий

+


2    МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
2.1 Требования к структуре и содержанию ВКР по направлению подготовки  09.03.03 «Прикладная информатика» 
ВКР по направлению подготовки  09.03.03 «Прикладная информатика»  
выполняется в форме бакалаврской работы. Трудоемкость подготовки и защиты ВКР  определена    ФГОС ВО в 9 ЗЕТ, 6 недель.
Требования к структуре и содержанию ВКР определены стандартом  университета  СТО ПГУ 3.12—2015 «Выпускная квалификационная работа обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», а также кафедрой ИВС в методических указаниях: 
Подготовка, защита и оформление выпускных квалификационных работ бакалавров: метод.указания / сост.: А.В.Еременко, Г.В.Бобрышева, Ю.В.Терякова; под ред. Ю.Н.Косникова. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2012.


2. 2 Требования к оформлению выпускных квалификационных работ
Требования к оформлению и объем выпускной квалификационной работы определены стандартом университета СТО ПГУ 3.12—2015 «Выпускная квалификационная работа обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», а также кафедрой ИВС в методических указаниях: 
Подготовка, защита и оформление выпускных квалификационных работ бакалавров: метод.указания / сост.: А.В.Еременко, Г.В.Бобрышева, Ю.В.Терякова; под ред. Ю.Н.Косникова. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2012.
2.3   Порядок  представления ВКР к защите
Порядок представления ВКР к защите определен стандартами университета СТО ПГУ 3.12—2015 «Выпускная квалификационная работа обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», СТО ПГУ 1.12—2015 «Государственная итоговая аттестация по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» и конкретизирован в методических указаниях: 
Подготовка, защита и оформление выпускных квалификационных работ бакалавров: метод.указания / сост.: А.В.Еременко, Г.В.Бобрышева, Ю.В.Терякова; под ред. Ю.Н.Косникова. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2012.
В методических указаниях, в частности, устанавливается следующий порядок представления ВКР к защите.
После завершения работы над выпускной работой на кафедре ИВС организуется защита ВКР, которая осуществляется в два этапа: предварительная защита ВКР, защита ВКР в ГЭК. Предварительная защита определяет готовность студента к защите в ГЭК и проводится на  41 – 42 неделях учебного года. Для проведения предварительной защиты на кафедре образуется несколько комиссий из преподавателей. Если в ходе предварительной защиты комиссия выявляет в ВКР существенные недостатки, студенту предоставляется возможность исправить их и повторно пройти предварительную защиту. На основании первого или второго слушания комиссия выносит рекомендации о допуске или недопуске студента к защите ВКР в ГЭК. В случае отрицательного мнения комиссии окончательное решение о допуске студента принимается на заседании кафедры.
Защита ВКР в ГЭК проводится в сроки, определенные календарным графиком учебного процесса (43 – 44  недели учебного года). За 3 5 дней до дня защиты студент представляет на кафедру секретарю ГЭК:
	пояснительную записку к выпускной работе, подписанную автором, руководителем и нормоконтролером; 
	чертежи и плакаты к ВКР, выполненные в форме презентации;
	второй экземпляр задания на выполнение ВКР;
	материалы ВКР  на компакт-диске;

отзыв руководителя;
акт (справку) о внедрении выпускной работы, если работа находится на стадии внедрения или уже внедрена.
Отзыв руководителя должен содержать сведения об освоении компетенций, проверяемых на этапе ГИА, а также  оценку степени самостоятельности студента при выполнении ВКР. Оценка степени самостоятельности проводится руководителем ВКР с применением системы «Антиплагиат» в соответствии с разделом 11 стандарта университета СТО ПГУ 3.12—2015 «Выпускная квалификационная работа обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры».
Акт (справка) о внедрении составляется в свободной форме и заверяется представителем руководства предприятия (учреждения) и круглой печатью. В случае внедрения  работы в подразделении университета справку о внедрении подписывает руководитель подразделения. 
В ГЭК могут быть представлены также другие материалы, характеризующие научную и практическую ценность выполненной выпускной работы: перечень печатных статей по теме ВКР  и их копии, официальные документы, подтверждающие практическое применение разработки, патенты, авторские свидетельства, макеты, а также внешние документы, характеризующие научно-практическую деятельность выпускника по тематике работы  (почетные грамоты, свидетельства, дипломы, сертификаты, отзывы).

2.4   Порядок защиты выпускных квалификационных работ
        Порядок защиты выпускных квалификационных работ определен стандартами университета СТО ПГУ 3.12—2015 «Выпускная квалификационная работа обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», СТО ПГУ 1.12—2015 «Государственная итоговая аттестация по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» и конкретизирован в методических указаниях: 
Подготовка, защита и оформление выпускных квалификационных работ бакалавров: метод.указания / сост.: А.В.Еременко, Г.В.Бобрышева, Ю.В.Терякова; под ред. Ю.Н.Косникова. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2012.
Защита выпускной работы проводится в последовательности, которая указывается в заранее составленном списке защищающихся студентов на каждое заседание ГЭК.
Защита ВКР сопровождается компьютерной презентацией. Она содержит информацию о принятых студентом решениях, а также иллюстрации функционирования разработанной системы. Объем презентации 10 15 слайдов. До начала своего выступления каждый защищающийся передает всем членам экзаменационной комиссии сброшюрованный раздаточный материал  копию презентации.
Приглашая очередного студента к защите, председатель комиссии объявляет фамилию, имя, отчество защищающегося и тему ВКР.   На доклад отводится 7 10 минут. В докладе должны быть отражены цель и задачи работы, ее суть, основные выводы по работе. При этом акцент делается на том, что сделал непосредственно сам студент.
Примерная структура доклада и бюджет времени должны быть следующими:
	Актуальность темы выпускной работы, исходные данные для ее выполнения, цель и задачи (0,5 1 мин);

Краткий анализ существующих методов решения поставленных задач с указанием преимуществ и недостатков, а также с учетом отечественного и зарубежного опыта. Обоснование выбранного пути решения рассматриваемой задачи (0,5 1 мин);
Методика решения поставленных задач, суть выполненной работы,    ее новизна, результаты, полученные автором работы в ходе ее выполнения       (5 7 мин);
Демонстрация подготовленной презентации (1 2 мин);
Заключение и выводы по проделанной работе, результаты внедрения или опубликования результатов, перспективные планы по теме выпускной работы (0,5 1 мин).
После доклада студент отвечает на вопросы членов ГЭК и других лиц, присутствующих на защите (с разрешения председателя ГЭК). Вопросы могут затрагивать как содержание ВКР, так и в целом профессиональную подготовку защищающегося.  Затем секретарь ГЭК оглашает отзыв руководителя дипломного проекта. На содержащиеся в нем замечания студент должен дать четкие аргументированные ответы.  
После заслушивания всех выпускников, запланированных к защите на текущую дату, аттестационная комиссия на закрытом заседании обсуждает результаты защиты и большинством голосов выносит решение по каждому студенту об оценке бакалаврской работы и присвоении соответствующей квалификации. При успешной защите работы  комиссия выносит решение о присвоении квалификации с выдачей диплома установленного образца.  Решение ГЭК объявляется студентам в тот же день после оформления протоколов заседаний ГЭК. Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

2.5    Описание показателей и критериев оценивания компетенций на защите выпускной квалификационной работы
На защите ВКР проверяется сформированность у выпускников компетенций (элементов компетенций) в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2 – Соответствие компетенций и показателей их оценивания
Код
компетенции
Показатели    оценивания

Обоснование 
выбора темы
Уровень систем-ных  решений
Уровень
 программно-информационных решений
Уровень технико-экономического обоснования
Содержание и оформление ВКР
Качество доклада, наглядных материалов
Источники
 информации
Возможность внедрения
ОПК-1
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Показатели оценивания предполагают оценку освоения компетенций по четырехбалльной системе. Применяются критерии оценивания  каждого показателя, приведенные в таблице 3. Оценка  ВКР в целом осуществляется на основе интегрального критерия. Его компонентами являются критерии оценивания показателей. Каждый компонент получает весовой коэффициент в соответствии с его значимостью для оценки работы в целом.
Таблица 3 – Критерии оценивания сформированности компетенций
Показатель  оценивания
Критерии 

Отлично
(«5» при использовании диапазона 2..5)
Хорошо
(«4» при использовании диапазона 2..5)
Удовлетв.
(«3» при использовании диапазона 2..5)
Неудовл.
(«2» при использовании диапазона 2..5)
Обоснование выбора темы
Полное описание и анализ в ВКР современного уровня информатизации предметной области. Глубокое раскрытие роли ЭИС и места разработки студента в предметной области. Системное описание назначения  ЭИС, автоматизи-рующей бизнес-процессы выбранной предметной области, и перечня работ по ее созданию (модификации) и сопровождению. 
Полное описание и анализ в ВКР современного уровня информатизации предметной области. Удовлетворитель-ное  раскрытие роли ЭИС и места разработки студента в предметной области. Связное описание назначения  ЭИС, автоматизи-рующей бизнес-процессы выбранной предметной области, и перечня работ по ее созданию (модификации) и сопровождению. 
Фрагментарное описание и анализ в ВКР современного уровня информатизации предметной области. Удовлетворительное раскрытие роли ЭИС и места разработки студента в предметной области. Поверхностное описание назначения  ЭИС, автоматизи-рующей бизнес-процессы выбранной предметной области, и перечня работ по ее созданию (модификации) и сопровождению.
Отсутствие описания в ВКР современного уровня информатизации предметной области. Формальное упоминание роли ЭИС и места разработки студента в предметной области. Отсутствие существенных фрагментов в описании назначения ИС, автоматизи-рующей бизнес-процессы выбранной предметной области, и  работ по ее созданию (модификации) и сопровождению.

Последовательное применение этапов системного анализа при разработке средств автоматизации социально-экономических задач предметной области.  
Обоснованный выбор структуры ЭИС, критериев ее оценки, ее компонентов. 
Последовательное применение этапов системного анализа при разработке средств автоматизации социально-экономических задач предметной области.  Преимущественно 
обоснованный выбор структуры ЭИС и ее компонентов. Отсутствие 
Поверхностное применение этапов системного анализа при разработке средств автоматизации социально-экономических задач предметной
 области.  Слабо обоснованный выбор структуры ЭИС и ее компонентов. 
Отсутствие связи разделов ВКР с  этапами системного анализа. Отсутствие обоснования структуры ЭИС, критериев ее оценки и ее компонентов. 
Отсутствие применения средств моделирования систем. 
Уровень системных решений
Применение современных средств моделирования систем. Обоснованное, системное и подробное изложение технического задания на проектирование. Научно обоснованная методика разработки системных решений.
применения средств моделирования систем. Обоснованное и системное изложение технического задания на проектирование. Научно обоснованная методика разработки системных решений.

Отсутствие применения средств моделирования систем. Системное изложение технического задания на проектирование. Научно обоснованная методика разработки системных решений.


Неполное изложение технического задания на проектирование. Отрывочно реализованная методика разработки системных решений.

Уровень программно-информационных решений
Исчерпывающее отражение в записке ВКР результатов выбора или проектирования всех обеспечивающих подсистем в соответствии с техническим заданием.
Полное обоснование разработки или адаптации программного обеспечения для решения прикладных задач предметной области.
Создание работоспособного программного обеспечения на основе современных технологий программирования.

 
Последовательное отражение в записке ВКР основных результатов выбора или проектирования всех обеспечивающих подсистем в соответствии с техническим заданием.
Фрагментарное обоснование разработки или адаптации программного обеспечения для решения прикладных задач предметной области.
Создание работоспособного программного обеспечения на основе современных технологий программирования.

Достаточное для понимания отражение в записке ВКР основных результатов выбора или проектирования всех обеспечивающих подсистем. Незначительные отступления от технического задания.
Поверхностное обоснование, наличие отдельных ошибок в результатах  разработки или адаптации программного обеспечения для решения прикладных задач предметной области.
Создание работоспособного программного обеспечения.   
Несвязное отражение в записке ВКР результатов выбора или проектирования обеспечивающих подсистем. Значительные отступления от технического задания.
Отсутствие обоснования, наличие существенных ошибок в результатах  разработки или адаптации программного обеспечения для решения прикладных задач предметной области.
Фрагментарная реализация программного обеспечения.

Уровень технико-экономического обоснования
Исчерпывающее обоснование в записке ВКР целесообразности разработки и использования автоматизирован-ной системы для решения прикладных задач предметной области.
Полное обоснование выбора программных продуктов, используемых в ВКР, на основе их сравнительного анализа.
Расчет себестоимости программного обеспечения автоматизирован-ной системы и экономических показателей с применением современных ИКТ. 

Последовательное обоснование  в записке ВКР целесообразности разработки и использования автоматизированной системы для решения прикладных задач предметной области.
Фрагментарное обоснование выбора программных продуктов, используемых в ВКР, на основе их сравнительного анализа.  
Расчет себестоимости программного обеспечения автоматизирован-ной системы и экономических показателей с применением современных ИКТ. 

Достаточное для понимания обоснование в записке ВКР целесообразности разработки и использования автоматизированной системы для решения прикладных задач предметной области.
Поверхностное обоснование выбора программных продуктов, используемых в ВКР.
Расчет себестоимости программного обеспечения автоматизирован-ной системы и экономических показателей с частичным применением современных ИКТ. 

Несвязное обоснование  в записке ВКР целесообразности разработки и использования автоматизированной системы для решения прикладных задач предметной области.
Отсутствие  обоснованного выбора программных продуктов, используемых в ВКР.
Наличие ошибок в расчетах  себестоимости программного обеспечения автоматизирован-ной системы и экономических показателей. 

Содержание и оформление ВКР
Приведено последовательное детальное описание процесса создания информационной системы на этапах обследования, разработки, реализации, тестирования, подготовки к эксплуатации. Материал изложен 
грамотно, без стилистических и орфографических ошибок. 
Приведено последовательное описание процесса создания информационной системы на этапах обследования, разработки, реализации, тестирования, подготовки к эксплуатации. Детальность описания достаточна для 
понимания результатов разработки. Оформление, в 
Приведено фрагментарное описание процесса создания информационной системы на основных этапах разработки. В тексте встречаются стилистические  и орфографические ошибки. Оформление 
выполнено с существенными отступлениями от действующих 
Описания процесса создания информационной системы носит разрозненный характер. Имеются значительные стилистические и орфографические ошибки. Оформление выполнено со значительными 
отклонениями от  действующих стандартов. Иллюстрации  

Оформление выполнено в полном соответствии с действующими стандартами. Иллюстрации информативны и разборчивы
основном, соответствует действующим стандартам. В тексте встречаются стилистические ошибки. Иллюстрации информативны и разборчивы
стандартов. Иллюстрации выполнены небрежно, неразборчиво, но передают сущность разработки
неразборчивы, не передают сущность работы
Качество доклада, наглядных
материалов
Доклад выстроен логично, изложение последовательное, речь грамотная. Выдержаны временные рамки доклада. Сопровождающая доклад презентация отражает этапы проектирования, хорошо оформлена, к месту используется
Доклад выстроен логично, изложение, в основном, последовательное, речь, в основном,  грамотная. Сопровождающая доклад презентация дает представление о результатах работы, хорошо оформлена, к месту используется
Доклад выстроен логично. Речь с жаргонизмами, сбивчивая. Сопровождающая доклад презентация не отражает все этапы проектирования, удовлетворитель-но оформлена
В докладе не раскрыта сущность проекта. Презентация не отражает сущность проектирования.
Источники информации
Наличие среди информационных источников актуальных (действующих) нормативно-правовых документов, международных и отечественных стандартов в области информационных систем, а также монографий, учебников (учебных пособий), научной периодики, материалов сети Интернет по тематике ВКР. 
Наличие среди информационных источников актуальных (действующих) международных и отечественных стандартов в области информационных систем, а также учебников, справочников, материалов сети Интернет по тематике ВКР. Отсутствие в списке источников монографий и периодики
Наличие среди информационных источников актуальных (действующих) международных и отечественных стандартов в области информационных систем Наличие в списке информационных источников устаревших изданий, устаревших материалов сети Интернет по тематике ВКР.
Отсутствие в списке информацион-ных источников актуальных материалов, в том числе из сети Интернет.
Возможность внедрения
Полное описание методов, методики и результатов тестирования программного обеспечения ЭИС. Наличие в  результатах выполнения ВКР работоспособного программного обеспечения, подробного описания его применения, справки о внедрении или предполагаемом внедрении результатов ВКР.  Уверенные ответы студента на вопросы по программному обеспечению
Описание методов, методики и основных результатов тестирования программного обеспечения ЭИС. Наличие в  результатах выполнения ВКР работоспособного программного обеспечения (его фрагментов), связного описания его применения. Уверенные ответы студента на вопросы по программному обеспечению
Фрагментарное описание методики и результатов тестирования программного обеспечения ЭИС. Наличие в  результатах выполнения ВКР работоспособного программного обеспечения (его фрагментов), неполного описания его применения. Неполные ответы студента на вопросы по программному обеспечению
Отсутствие описания тестирования или применения программного обеспечения. Неспособность студента ответить на вопросы по программному обеспечению
Общая оценка
Общая оценка К из диапазона 2..5 определяется по формуле:
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– весовой коэффициент для оценивания i-го показателя;
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 – значение оценки i-го показателя из диапазона 2..5;
N – число оценочных показателей (N=8).
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определяются решением кафедры. Результат вычисления К переводится в четырехбалльную  шкалу путем округления  значения К до целого числа и сопоставления с оценками четырехбалльной шкалы так, как это обозначено в шапке таблицы. 

3    МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ  ОЦЕНИВАНИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ
Освоение компетенций в процессе итоговой государственной аттестации осуществляется членами ГЭК на основе расчетно-пояснительной записки,  доклада и презентации студента на защите,  а также отзыва руководителя.
Для оценки освоения компетенций по расчетно-пояснительной записке она в обязательном порядке должна содержать компоненты, перечисленные в таблице 4. Для оценки освоения компетенций на основе отзыва руководителя в отзыве должно быть отражено освоение компетенций, указанных в таблице 4, а также в таблице 5. Для оценки освоения компетенций в процессе защиты ВКР члены ГЭК должны обратить внимание на освоение компетенций, указанных в таблице 4, и в обязательном порядке оценить освоение компетенции, указанной в таблице 6.
Таблица 4 – Компетентностная направленность компонентов ВКР 
Содержание компонента
Осваиваемые компетенции

Шифр
Содержание
Введение
О значении информатизации и компьютеризации в заданной предметной области. Описание и анализ современного уровня информатизации предметной области. Сведения об этом, имеющиеся в современной литературе и электронных источниках информации. Описание роли ЭИС и места разработки студента в предметной области. Описание назначения  разрабатываемой ЭИС  и  перечня предстоящих работ по ее созданию (модификации) и сопровождению.  

ОПК-2




ПСК-1

Способность  анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением методов системного анализа 

Способность проводить анализ, прогнозирование, экономических процессов с применением современных информационно-коммуникационных технологий
Характеристика и анализ предметной области. Постановка задачи ВКР
Организационно-экономическая характеристика организации (подразделения): цель, решаемые задачи, структура, критерии оценки эффективности функционирования, правовые нормы, действующие в организации, основные бизнес-процессы организации
	 Программно-аппаратные средства, применяемые в организации для реализации бизнес-процессов. Порядок реализации бизнес-процессов (модель «как есть»).

	 Недостатки организации и реализации бизнес-процессов,  возможные меры по их устранению (укрупнено - изменение задач, критериев оценки,  структуры, программного и технического обеспечения)
	 Постановка задачи на разработку 

(что предполагается сделать, какими средствами (программны-ми, техническими, технологичес-кими, коробочными или разработанными самостоятельно и т.п.), обоснование выбора средств, соответствие решений нормативным правовым актам (например, закону о персональных данных).

ОПК-2




ПСК-1



Способность  анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением методов системного анализа 

Способность проводить анализ, прогнозирование, моделирование экономических процессов с применением современных информационно-коммуникационных технологий

Техническое задание на разработку в соответствии со стандартом 34.602-89 или 19.201-78
ПК-4


ПК-9
Способность документировать процессы создания информационных систем на стадиях жизненного цикла

Способность составлять техническую документацию проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов
Проектирование системы

Концептуальное проектирование информационного обеспечения
Логическое проектирование информационного обеспечения
	Физическое проектирование информационного обеспечения
Проектирование или адаптация программного обеспечения
Выбор технических средств и организации рабочего места оператора. 
 Рекомендации по защите информации (рекомендации по применению средств ограничения доступа, криптографической, антивирусной и др. видам защиты информации в разрабатываемой системе)

ОПК-2 





ПСК-1






ПК-2 
 


ПК-3 



ПК-8

Способность  анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением методов системного анализа и математического моделирования

Способность проводить анализ, моделирование и реинжиниринг экономических процессов с применением современных информационно-коммуникационных технологий

Способность разрабатывать и адаптировать прикладное программное обеспечение

Способность проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам обеспечения

Способность программировать приложения и создавать программные прототипы решения прикладных задач 
Методика и результаты тестирования программного обеспечения (описание метода тестирования, его логики и программы при выполнении ВКР; описание тестовых примеров и результатов тестирования)

ПК-15

Способность осуществлять тестирование компонентов информационных систем по заданным сценариям

Применение программы (инструкция по применению программы, проверенная при ее пробной эксплуатации)

ПК-2	

Способность  внедрять прикладное программное обеспечение

Технико-экономическое обоснование проектных решений
ПК-5 



ПСК-1
Способность выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений

Способность проводить анализ, прогнозирование, моделирование экономических процессов с применением современных информационно-коммуникационных технологий

        Заключение  
Основные результаты, перспективы внедрения, задачи на будущее



Таблица 5 – Освоение компетенций, оцениваемое руководителем по характеру изложения материала расчетно-пояснительной записки ВКР
Содержание отзыва
Осваиваемые компетенции

Шифр
Содержание
Наличие в расчетно-пояснительной записке требуемых структурных компонентов (анализа предметной области, технического задания и т.д., снабженных расчетами, диаграммами, листингом, копиями экрана,…)
ПК-4

Способность  документировать процессы создания информационных систем 
Ясность, последовательность и аргументированность изложения материала ВКР
ПК-7
Способность проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения решения прикладных задач
Наличие в расчетно-пояснительной записке ссылок на нормативно-правовые документы, международные и отечественные стандарты в области информационных систем и технологий

ОПК-1
Способность  использовать нормативно-правовые документы, международные и отечественные стандарты в области информационных систем и технологий

Участие во внедрении разработанной системы (по результатам справки предприятия, для которого выполнялась разработка) или успешное тестирование системы как подготовка к внедрению 
ПК-2



ПК-15
Способность  внедрять прикладное программное обеспечение

Способность осуществлять тестирование компонентов информационных систем  


Таблица 6 – Оценка освоения компетенций в процессе защиты ВКР
Содержание оценки
Осваиваемые компетенции

Шифр
Содержание
Стиль (ясность и логичность изложения)  и аргументированность изложения материала в речи и при ответах на вопросы в процессе  защиты ВКР. Качество  изготовления презентации для защиты ВКР. Умение презентовать результаты проекта
 ПК-16
Способность осуществлять презентацию информационной системы и начальное обучение пользователей
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