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7. Цель государственной итоговой аттестации: определение соответствия ре-
зультатов освоения обучающимися основной образовательной программы  

«Компьютерное моделирование и искусственный интеллект»; 
соответствующим требованиям ФГОС по направлению подготовки 02.04.01 Мате-
матика и компьютерные науки, утвержденного приказом Минобрнауки от 
17.08.2015 № 829. 

8. Место государственной итоговой аттестации в структуре ООП: блок Б3, ба-
зовая часть. 

9. Форма(ы) государственной итоговой аттестации: 

 защита выпускной квалификационной работы (ВКР). 

10. Планируемые результаты освоения образовательной программы (ком-
петенции выпускников): 

Код Название 

Общекультурные 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 творческо-
го потенциала. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Способностью находить, формулировать и решать актуальные и значи-

мые проблемы фундаментальной и прикладной математики. 

ОПК-2 Способность создавать и исследовать новые математические модели в 

естественных науках. 

ОПК-3 Готовность самостоятельно создавать прикладные программные сред-

ства на основе современных информационных технологий и сетевых ре-

сурсов. 

ОПК-4 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государ-

ственном языке Российской Федерации и иностранном языке для реше-

ния задач профессиональной деятельности. 

ОПК-5 Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия. 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способность к интенсивной научно-исследовательской работе. 

ПК-2 Способность к организации научно-исследовательских и научно-
производственных работ, к управлению научным коллективом. 
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ПК-3 Способность публично представить собственные новые научные резуль-
таты. 

ПК-4 Способность к применению методов математического и алгоритмическо-
го моделирования при решении теоретических и прикладных задач. 

ПК-5 Способность к творческому применению, развитию и реализации мате-
матически сложных алгоритмов в современных программных комплек-
сах. 

ПК-6 Способность к собственному видению прикладного аспекта в строгих ма-
тематических формулировках. 

11. Объем государственной итоговой аттестации в зачетных единицах / ак. 
час. – 6/216: 

 подготовка к защите и защита ВКР – 6/216. 
 

12. Государственный экзамен 
Не предусмотрен. 

13 Требования к ВКР  

13.1. Порядок выполнения ВКР 

Выпускная квалификационная работа магистра (ВКР) – самостоятельно вы-
полненная обучающимся письменная работа, представляющая собой закончен-
ное исследование на актуальную тему, соответствующую направлению подготов-
ки. При выполнении ВКР обучающийся, опираясь на полученные теоретические 
знания, умения, практические навыки и сформированные компетенции, демон-
стрирует способность решать задачи профессиональной деятельности. 

Порядок выполнения ВКР регулируется положением «П ВГУ 2.1.28 – 2018 
Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета и программам магистратуры Воронежского государствен-
ного университета». 

Подготовка ВКР магистра включает следующие этапы. 

1) Выбор темы исследования. 

Тематика ВКР формируется с учётом области и задач профессиональной 
деятельности выпускников в рамках направления подготовки «Математика и ком-
пьютерные науки». Темы выпускных квалификационных работ магистров предла-
гаются преподавателями факультета. Обучающийся имеет право предложить 
собственную тему выпускной квалификационной работы при условии обоснования 
им актуальности разработки данной темы в рамках области профессиональной 
деятельности. Темы ВКР магистра утверждаются на заседании выпускающей ка-
федры. 

2) Разработка задания на выполнение ВКР. 

В задании на выполнение ВКР обучающийся совместно с научным руково-
дителем определяет название темы работы, составляет календарный план вы-
полнения ВКР. В плане указываются основные разделы ВКР с указанием пример-
ных сроков начала и завершения работы над каждым разделом. 
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3) Анализ текущего состояния проблемы исследования. 

На данном этапе производится подбор и изучение литературы по теме ис-
следования (в том числе на иностранных языках), формулируются цель и задачи 
исследования, определяется объект исследования. 

4) Написание текста ВКР. 

В тексте ВКР фиксируются решения поставленных задач, приводится опи-
сание проведённых самостоятельно теоретических и (или) экспериментальных 
исследований, формулируются результаты исследования. 

5) Представление работы научному руководителю. 

Оформленный текст ВКР представляется научному руководителю. Руково-
дитель составляет отзыв, в котором характеризует работу обучающегося, оцени-
вает полноту выполнения задания, приводит замечания по содержанию работы, а 
также указывает рекомендуемую оценку работы. 

6) Рецензирование работы. 

ВКР магистра подлежит обязательному рецензированию. Рецензент не 
должен являться сотрудником кафедры, являющейся выпускающей для автора 
ВКР. В рецензии анализируется содержание ВКР, проводится оценка актуально-
сти темы исследования, делается вывод о корректности и достоверности полу-
ченных результатов, отмечаются недостатки работы. Содержание рецензии зара-
нее доводится до автора ВКР. Отрицательная рецензия не является препятстви-
ем для представления ВКР на защиту. 

7) Проверка текста ВКР с использованием системы «Антиплагиат». 

Текст работы проверяется на наличие плагиата (использование в работе 
чужого текста без ссылки на автора и источник) на образовательном портале 
«Электронный университет ВГУ». В случае несоответствия ВКР установленным 
нормам правомерного заимствования, проводится доработка ВКР с целью устра-
нить выявленные нарушения. 

8) Представление работы заведующему выпускающей кафедрой. 

Оформленный текст ВКР, отзыв научного руководителя и рецензия пред-
ставляются заведующему кафедрой, который принимает решение о допуске или 
недопуске работы к защите в ГЭК. 

 

13.2. Примерный перечень тем ВКР 

1) Алгоритмы определения пространственной ориентации подвижных объ-
ектов в задачах радионавигации. 

2) Нелинейная колебательная система в условиях внешнего гистерезисного 
воздействия: метод малого параметра. 

3) Разработка программно-аппаратного комплекса миографической обрат-
ной связи. 

4) Цифровая акустическая система оценки состояния лёгких. 

5) Моделирование нуклеосинтеза в звездах. 
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6) Алгоритмы сжатия сигналов, содержащих структурные элементы в форме 
пиков. 

7) Имитационное моделирование улично-дорожной сети. 

8) Применение сверточных нейронных сетей для задачи распознавания 
изображений. 

9) Нестационарная модель Дженса-Каммингса. 

10) Разработка программного модуля для решения и анализа уравнения 
Орнштейна-Уленбека. 

11) Параллельный способ анализа биомедицинских данных в реальном 
времени. 

12) Сравнение методов регрессионного анализа. 

13) Анализ алгоритмов квантового распределения ключей. 

14) Машинное обучение в задачах анализа цифровых изображений низкого 
разрешения. 

15) Разработка информационной системы обратной тактильной связи в 
миоэлектрических протезах. 

16) Динамика колебательной системы со многими степенями свободы в 
условиях гистерезисной связи между отдельными звеньями. 

17) Оценка эффективности технологий параллельного программирования 
GPU для решения вычислительных задач. 

13.3. Структура ВКР 

Выпускная квалификационная работа магистра включает: 

 задание на выполнение выпускной квалификационной работы; 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение; 

 основную часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения. 
 
Объем текстовых материалов и количество приложений регламентируется 

в зависимости от тематики выполненной работы. Рекомендуемый объем: до 60 

машинописных страниц, приложения до 50 машинописных страниц, библиография 

20-30 наименований, включая работы на иностранном языке.   

Во введении к ВКР необходимо: 

 определить актуальность выбранной темы (т.е. оценить значение про-
блемы с точки зрения современной науки и отметить значимость ее исследова-
ния); 

 сформулировать цель и задачи исследования;  

 привести анализ литературы  по проблеме исследования; 

 указать объект и предмет исследования. 
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В основной части формируется понятийный аппарат, используемый в рабо-

те; приводятся постановка задачи, ее проектное решение и реализация.  

В заключении формулируются выводы; даются практические рекоменда-

ции; намечаются перспективы исследования. Список использованных источников 

содержит перечень изученной и упоминаемой в тексте ВКР литературы по про-

блеме.  

В приложениях приводится полный перечень примеров, образцов, таблиц, 
графиков, гистограмм отражающих результаты исследования; исходные тексты 
разработанных программных продуктов. 

Страницы текста ВКР и включенные иллюстрации и таблицы должны соот-
ветствовать формату А4. Допускается применение формата А3 при наличии 
большого количества таблиц и иллюстраций данного формата. ВКР должна быть 
выполнена печатным способом с использованием компьютера и принтера на од-
ной стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора интервала. Цвет 
шрифта должен быть черным, интервал – полуторный, гарнитура – Times New 
Roman, кегль 14 пунктов, абзацный отступ – 10-17 мм. Текст ВКР следует печа-
тать, соблюдая следующие размеры полей: левое - не менее 30 мм; правое - не 
менее 10 мм; верхнее - не менее 15 мм; нижнее - не менее 20 мм.  

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 
внимания на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты 
разной гарнитуры или курсив. Качество напечатанного текста и оформления ил-
люстраций, таблиц должно удовлетворять требованию их четкого воспроизведе-
ния. В ВКР должны быть четкие линии, буквы, цифры и знаки. Наклейки, повре-
ждения листов ВКР, помарки не допускаются. Текст ВКР (вместе с приложениями) 
должен быть переплетен. 

13.4. Результаты обучения, характеризующие готовность выпускника к про-
фессиональной деятельности, проверяемые на защите ВКР: 

Коды компетенций 
(общекультурных, 

общепрофессиональ-
ных, профессиональ-

ных) 

Результаты обучения 

ОК-1 Знать: методы анализа и синтеза информации. 
 
Уметь: абстрактно мыслить, анализировать и обоб-
щать полученную в ходе исследования информацию. 
 
Владеть: навыками абстрактного мышления, анализа 
и синтеза. 

ОК-2 Знать: особенности человеческого поведения в не-
стандартных ситуациях. 
 
Уметь: разрабатывать и содержательно аргументиро-
вать стратегию практического решения проблемной 
ситуации на основе системного и междисциплинарно-
го подходов. 
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Владеть: навыками логически формулировать соб-
ственные суждения и оценки. 

ОК-3 Знать: содержание процессов самоорганизации, их 
особенностей и технологий реализации, исходя из 
целей совершенствования профессиональной дея-
тельности. 
 
Уметь: планировать цели и устанавливать приорите-
ты при выборе способов принятия решений с учетом 
условий, средств, личностных возможностей и вре-
менной перспективы достижения; 
осуществления деятельности. 
 
Владеть: приемами самоорганизации и саморегуля-
ции при выполнении профессиональной деятельно-
сти. 

ОПК-1 Знать: формулировки актуальных и значимых про-
блем  прикладной и фундаментальной математики. 
Уметь: использовать полученные знания в професси-
ональной деятельности. 
Владеть: навыками решения актуальных и значимых 
проблем прикладной и фундаментальной математики. 

ОПК-2 Знать: способы разработки и исследования новых ма-
тематических моделей в естественных науках. 
 
Уметь: применять математический аппарат и компью-
терные технологии для создания новых математиче-
ских моделей в естественных науках. 
 
Владеть: навыками создания и исследования матема-
тических моделей и разработки теорий и методов для 
их описания. 

ОПК-3 Знать: основы прикладного программирования и ин-
формационных технологий. 
 
Уметь: разрабатывать прикладные программные 
средства на основе современных информационных 
технологий и сетевых ресурсов для решения задач 
профессиональной деятельности. 
 
Владеть: опытом самостоятельной разработки про-
граммных средств на основе современных информа-
ционных технологий и сетевых ресурсов. 

ОПК-4 Знать: коммуникативно приемлемые стратегии ака-
демического и профессионального общения на госу-
дарственном и иностранном языках. 
 
Уметь: составлять и редактировать профессионально 
ориентированные тексты, а также академические тек-
сты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т. д.) на госу-
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дарственном и иностранном языках. 
 
Владеть: культурой письменного и устного оформле-
ния профессионально ориентированного научного 
текста на государственном языке РФ и на иностран-
ном языке. 

ОПК-5 Знать: конструктивные стратегии формирования кол-
лектива, базовые принципы руководства коллективом 
в сфере профессиональной деятельности. 
 
Уметь: планировать и корректировать работу коллек-
тива с учетом интересов, особенностей поведения и 
мнений ее членов, толерантно воспринимая социаль-
ные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия. 
 
Владеть: навыками разрешения конфликтов и проти-
воречий в коллективе на основе учёта интересов всех 
сторон. 

ПК-1 Знать: методологию научно-исследовательской рабо-

ты. 

Уметь: проводить самостоятельные исследования по 

заданному плану. 

Владеть: навыками представления и визуализации 
результатов исследований и научной информации. 

ПК-2 Знать: базовые принципы работы в научных группах и 
малых коллективах. 
 
Уметь: брать ответственность за принятые решения и 
направленность исследования; толерантно воспри-
нимать различия в подходах к решению научных про-
блем. 
 
Владеть: навыками совместной работы в научном 
коллективе; навыками управления и организации ис-
следования. 

ПК-3 Знать: методы сбора и анализа исследуемого мате-
риала, способы научной аргументации. 
 
Уметь: решать научные задачи в связи с поставлен-
ной целью и в соответствии с выбранной методикой. 
 
Владеть: навыками составления научных обзоров, 
публикаций, рефератов и библиографий по тематике 
проводимых исследований; практическим опытом вы-
ступлений и научной аргументации в профессиональ-
ной деятельности. 

ПК-4 Знать: методы математического и алгоритмического 
моделирования. 
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Уметь: выбирать и адаптировать существующие ма-
тематические методы для решения задач, возникаю-
щих в профессиональной деятельности 
 
Владеть: навыками квалифицированного выбора и 
адаптации существующих методов математического и 
алгоритмического моделирования. 

ПК-5 Знать: современные методы разработки и реализации 
математически сложных алгоритмов на базе языков и 
пакетов прикладных программ моделирования. 
 
Уметь: разрабатывать и реализовывать математиче-
ски сложные алгоритмы на базе языков и пакетов 
прикладных программ моделирования. 
 
Владеть: практическим опытом разработки и реали-
зации математически сложных алгоритмов на базе 
языков и пакетов прикладных программ моделирова-
ния. 

ПК-6 Знать: области практического применения математи-
ческих теорий. 
 
Уметь: проводить строгие математические формули-
ровки при решении прикладных задач. 
 
Владеть: навыками строгого математического обос-
нования этапов решения прикладных задач. 

 
13.5 Процедура защиты ВКР и методические рекомендации для сту-

дента  
Процедура защиты ВКР регулируется положением «П ВГУ 2.1.28 – 2018 По-

ложение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета и программам магистратуры Воронежского государствен-
ного университета». 

Защита ВКР проходит на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее 
двух третей ее состава и председателя ГЭК. 

Студент допускается к защите в ГЭК при наличии ВКР, рекомендованной к 
защите заседанием кафедры и отзыва руководителя. Присутствие руководителя 
является обязательным.  

Процедура защиты каждого студента предусматривает: 

 представление председателем ГЭК защищающегося студента, оглашение 
темы работы, руководителя; 

 доклад студента по результатам работы (10-15 минут); 

 вопросы членов ГЭК защищаемуся студенту; 

 выступление руководителя ВКР; 

 дискуссия по ВКР; 

 заключительное слово защищающегося (1-2 минуты). 
По окончании всех запланированных на данное заседание защит, ГЭК про-
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водит закрытое заседание, на котором определяются оценки каждого из защи-
щавшихся по шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетво-
рительно». 

Решение по каждой выпускной квалификационной работе фиксируется в 
оценочном листе ВКР. 

Каждое заседание ГЭК завершается оглашением председателем ГЭК оце-
нок ВКР, сообщением о присвоении квалификации, рекомендаций для поступле-
ния в магистратуру, рекомендаций к опубликованию результатов работы, реко-
мендаций к внедрению в учебный процесс. Эта часть заседания ГЭК является от-
крытой. 

Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится Университетом с 

учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья. 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих требований: 

- проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с обучаю-

щимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не созда-

ет трудностей для обучающихся при прохождении ГИА; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся инва-

лидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенно-

стей (занять рабочее место, прочитать и оформить задание, передвигаться, об-

щаться с членами комиссии); 

- использование необходимых технических средств с учетом их индивиду-

альных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лиф-

тов, подъемников, др. приспособлений. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность 

сдачи обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания 

может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его 

сдачи: 

продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной ква-

лификационной работы - не более чем на 15 минут. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходи-

мости создания для него специальных условий при проведении государственных 

аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных особенностей. К за-

явлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося ин-

дивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в организа-

ции). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необ-

ходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном испыта-

нии, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности 
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сдачи государственного аттестационного испытания по отношению к установлен-

ной продолжительности (для каждого государственного аттестационного испыта-

ния). 

 

13.6. Фонд оценочных средств для защиты ВКР 

13.6.1. Примерный перечень вопросов на защите ВКР 

Вопросы могут задаваться как по содержанию ВКР, так и по всему содержа-
нию образовательной программы. 

Примеры вопросов, которые могут быть заданы на защите ВКР: 

 В чем заключается новизна работы? 

 Чем полученные результаты отличаются от уже известных? 

 Чем обосновывается выбор использованных методов/алгоритмов? 

 В чем заключаются достоинства и недостатки использованных в работе 
подходов? 

 Как можно оценить эффективность предложенного метода/алгоритма? 

 Как можно сформулировать критерий оптимальности в используемой мо-
дели? 

 Как были получены исходные данные, использованные в модели? 

 Каковы перспективы практического использования разработок, получен-
ных в работе? 

 Можно ли обобщить полученные результаты на более широкий класс 
проблем? 

 Какие программные средства были использованы для решения задач? 

13.6.2. Критерии и шкала оценивания результатов ВКР 

Критерии и шкала оценивания ВКР представлены в таблице: 

Критерии оценива-
ния 

Шкала оценивания, баллы 

Актуальность, прак-
тическая и теорети-
ческая значимость 
работы 

2 – в ВКР полно и аргументировано представлена актуаль-
ность исследования, раскрыта степень изученности темы, 
сформулированы цель, задачи, объект, предмет, методы 
исследования, обоснованы   практическая и теоретическая 
значимость работы; 
1– в ВКР отражена актуальность исследования, отчасти 
раскрыта степень изученности темы, недостаточно полно 
обоснованы практическая и теоретическая значимость ра-
боты, имеются некоторые неточности при формулировке 
цели и задач, объекта и предмета, методов исследования; 
0 – в ВКР слабо отражена актуальность исследования и 
степень изученности темы, отсутствует обоснование теоре-
тической и практической значимости темы исследования, 
неверно цель, задачи, объект, предмет, методы исследова-
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ния 

Структурирован-
ность работы 

2 – ВКР хорошо структурирована, изложение логично, дока-
зательно, соответствует научному стилю; 
1– ВКР имеет некоторые структурные недостатки, есть от-
клонения в логике изложения и стиле; 
0 – ВКР плохо структурирована, изложение материала не 
соответствует научному стилю, нелогично 

Глубина анализа 
полученных в ходе 
исследования ре-
зультатов 

2– ВКР отличается глубиной анализа, широким обзором 
научных источников (не менее 50), в т.ч. зарубежных, уме-
нием критически оценивать материал; 
1 – анализ материала, проведенный в рамках ВКР, является 
недостаточно глубоким и критическим, в работе использо-
вано от 30 до 49 первоисточников; 
0 – анализ материала, проведенный в рамках ВКР, является 
неглубоким и не критическим, в работе использовано менее 
30 первоисточников 

Стиль и логика из-
ложения 

2– изложение ВКР логично, доказательно, соответствует 
научному стилю;  
1 – в ВКР есть отклонения в логике изложения и стиле; 
0 – в ВКР материал изложен нелогично, не научным языком 

Соответствие между 
целями, содержани-
ем и результатами 
работы 

2 – цель ВКР полностью достигнута, содержание и резуль-
таты работы отражают пути и методы ее достижения; 
1 – цель ВКР в основном достигнута, но содержание и ре-
зультаты работы отражают пути и методы ее достижения 
лишь отчасти; 
0 – цель ВКР достигнута не полностью, содержание и ре-
зультаты работы не отражают пути и методы ее достижения 

Качество представ-
ления доклада на 
защите и уровень 
ответов на вопросы 

2 – во время защиты студент продемонстрировал глубокие 
знания по теме выпускной работы, наглядно и полно пред-
ставил ВКР, исчерпывающе ответил на вопросы членов ко-
миссии; 
1 – во время защиты студент продемонстрировал недоста-
точно глубокие знания по теме выпускной   работы, при 
представлении работы был частично привязан к конспекту 
доклада; 
0 – во время защиты студент продемонстрировал слабые 
знания по теме выпускной работы, не ответил на большин-
ство вопросов членов комиссии, был полностью привязан к 
конспекту доклада. 

 
Для оценивания результатов защиты выпускной квалификационной работы 

используется шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетво-
рительно». 

Соотношение шкалы оценивания результатов защиты выпускной квалифи-
кационной работы и уровня подготовленности обучающегося к решению профес-
сиональных задач: 
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Шкала 
оценок 

Характеристика уровня подготовленности обучающегося к решению 
профессиональных задач 

Отлично Высокий уровень — обучающийся полностью подготовлен к само-
стоятельной научно-исследовательской деятельности, способен 
разрабатывать новые методические подходы, проводить исследо-
вания на высоком уровне и критически оценивать полученные ре-
зультаты.  

Хорошо Повышенный (продвинутый, достаточный) уровень — обучающийся 
в целом подготовлен к решению профессиональных задач в рамках 
научно-исследовательского вида деятельности, способен успешно 
применять данный вид деятельности в стандартных ситуациях, не в 
полной мере проявляя самостоятельность и творческий подход. 

Удовле-
творитель-
но 

Пороговый (базовый, допустимый) — обучающийся подготовлен к 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности частич-
но, фрагментарное и ситуативное проявление требует помощи при 
выполнении заданий. 

Неудовле-
творитель-
но 

Недопустимый уровень — обучающийся не способен к самостоя-
тельной научно-исследовательской деятельности, допускает гру-
бые профессиональные ошибки. 

 

13.6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания: 
По всем критериям каждый член ГЭК выставляет баллы, которые в даль-

нейшем суммируются. 
Подведение итогов: для перевода баллов в традиционную шкалу оценива-

ния можно использовать следующие критерии: 
менее 4 баллов – «неудовлетворительно», 
4-6 баллов – «удовлетворительно», 
7-9 баллов – «хорошо», 
10-12 баллов – «отлично». 
Итоговая оценка определяется как средняя арифметическая всех индиви-

дуальных оценок членов ГЭК.  
В спорном случае решающий голос имеет председатель комиссии.  

13.7. Перечень учебной литературы, ресурсов сети «Интернет», необходи-
мых для подготовки к защите и процедуры защиты ВКР 

а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1 
Алгазинов, Э. К. Методические указания по подготовке магистерской диссертации / Э.К. Алгазинов, 
М.Г. Матвеев, А.А. Сирота. — Воронеж : Издательско-полиграфический центр Воронежского государ-
ственного университета, 2013. — 16 с. 

 

б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

1 

ГОСТ 7.32-2017. 
Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления [Текст] = The research 
report. Structure and rules of presentation : межгосударственный стандарт : издание официальное : 
введен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 ок-
тября 2017 г. № 1494-ст в качестве национального стандарта Российской Федерации : взамен ГОСТ 
7.32-2001 : дата введения 2018-07-01 / разработан Федеральным государственным бюджетным 
учреждением науки "Всероссийский институт научной и технической информации Российской ака-
демии наук" ; [принят] Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертифика-
ции. - Москва : Стандартинформ, 2017. - IV, 27 c. : табл.; 29 см. - (Система стандартов по информа-
ции, библиотечному и издательскому делу = System of standards on information, librarianship and 
publishing). 
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2 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 
ссылка. Общие требования и правила составления = System of standards on information, librarianship 
and publishing. Bibliographic reference. General requirements and rules of making : национальный стан-
дарт Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.5-2008 : введен впервые : введен 2009-01-01 / Федераль-
ное агентство по техническому регулированию и метрологии. - Москва : Стандартинформ, 2008. - III, 
19 с. 

 
в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет) 
№ п/п Ресурс 

1 Электронная библиотека ВГУ https://lib.vsu.ru  

2 ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/  

3 «Университетская библиотека online» https://biblioclub.ru/  

4 «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/  

5 «РУКОНТ» (ИТС Контекстум) https://lib.rucont.ru/  

Обучающийся может использовать дополнительно использует литературу, соот-
ветствующую тематике ВКР. 

13.8. Информационные технологии, используемые для подготовки к защите 
и процедуры защиты ВКР, включая программное обеспечение и информа-
ционно-справочные системы 

Электронный университет ВГУ https://edu.vsu.ru/  

13.9. Материально-техническое обеспечение: 
Персональный компьютер с выходом в Интернет, проектор, видеокоммута-

тор, микрофон, аудиосистема, специализированная мебель: доска меловая, сто-

лы, лавки, стулья. 

https://lib.vsu.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblioclub.ru/
http://www.studmedlib.ru/
https://lib.rucont.ru/
https://edu.vsu.ru/

