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Введение 

В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 12.03.03 Фотоника и опто-
информатика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом № 958 от 03.09.2015 
(регистрационный № 39200), предусмотрена Итоговая аттестация (ИА) в форме за-
щиты выпускной квалификационной работы. 

Содержание аттестационных испытаний представлено в настоящем 
стандарте. 
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СТАНДАРТ ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

Система менеджмента качества 
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
Структура и содержание  

аттестационных испытаний по направлению подготовки 
12.03.03 Фотоника и оптоинформатика 

Бакалавриат 
 

Утвержден приказом ректора от 31.12.2015 № 1045 

Дата введения 31.12.2015 

 

1 Область применения 

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к содержанию и порядок 
проведения итоговой аттестации обучающихся по образовательной программе выс-
шего образования – 12.03.03 Фотоника и оптоинформатика (бакалавриат) в Воро-
нежском государственном университете (далее – Университет). 

Положение настоящего Стандарта применяются всеми структурными подраз-
делениями Университета и его филиалами, реализующими указанную основную об-
разовательную программу. 

2 Нормативные ссылки 

Настоящий стандарт разработан в соответствии со следующими нормативны-
ми документами: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 
подготовки 12.03.03 Фотоника и оптоинформатика высшего образования (уровень 
бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от «03» сентября 2015 г. № 958; 

- СТ ВГУ 2.1.02 – 2015 Система менеджмента качества. Государственная ито-
говая аттестация по образовательным программам высшего образования – про-
граммам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры. 
Общие требования к содержанию и порядок проведения. 

3 Термины и сокращения 

В данном стандарте применяются термины и определения в соответствии со 
стандартом университета СТ ВГУ 2.1.02 - 2015: 

Бакалавр - квалификация, присваиваемая лицам, освоившим основную обра-
зовательную программу высшего образования - бакалавриат. 

Бакалаврская работа - форма выпускной квалификационной работы, ква-
лификационная работа на заданную тему, написанная обучающимся под руковод-
ством научного руководителя, содержащая результаты исследований для публичной 
защиты с последующим присвоением квалификации бакалавра 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) - работа, выполненная обу-
чающимся, демонстрирующая уровень подготовленности выпускника к самостоя-
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тельной профессиональной деятельности. ВКР выполняются в формах, соответ-
ствующих определенным уровням высшего образования. 

Высшее образование - образование на базе среднего общего или среднего 
профессионального образования, осуществляемое по основной образовательной 
программе, отвечающее требованиям, установленным Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом, завершающееся итоговой аттестацией и выда-
чей выпускнику диплома о высшем образовании. 

Уровни образования - бакалавриат, специалитет, магистратура. 
Итоговая аттестация (ИА) - форма оценки степени и уровня освоения 

обучающимися основной образовательном программы, предусмотренная действую-
щим законодательством. Осуществляется, как правило. путем проведения государ-
ственных экзаменов и(или) защиты ВКР. 

Диплом - документ государственного образца, выдаваемый Университетом, о 
присвоении соответствующей квалификации по направлению подготов-
ки/специальности, предоставляющий право на занятие определенных служебных 
должностей 

Профиль образования - ориентация основной образовательной программы 
на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее пред-
метно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обу-
чающегося и требования к результатам освоения основной образовательной про-
граммы. 

Основная образовательная программа (ООП) - комплекс основных харак-
теристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организаци-
онно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учеб-
ного плана, календарного учебного графика учебного процесса, рабочих программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оце-
ночных и методических материалов. 

Оценка - общий термин, принятый для характеристики результатов учебной 
деятельности по критерию их соответствия установленным требованиям. 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, по-
следовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, кур-
сов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 
промежуточной аттестации обучающихся. 

Факультет - структурное подразделение Университета, реализующее ос-
новные образовательные программы и ведущее исследования в определенных 
научных областях. 

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт (ФГОС) - 
совокупность обязательных требований к структуре, условиям реализации и резуль-
татам освоения основных образовательных программ, утвержденных Министер-
ством образования и науки Российской Федерации. 

ФГОС - Федеральный государственный образовательный стандарт 
ВКР - выпускная квалификационная работа 
ИА - итоговая аттестация 
ЭК - экзаменационная комиссия 
СТ - Стандарт 
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4 Профессиональная подготовленность выпускника 

4.1 Выпускники должны быть подготовлены к следующим видам профессио-
нальной деятельности:  

 
Виды профессио-
нальной деятельно-

сти 

Задачи профессиональной 
деятельности 

Компетенции (общепро-
фессиональные, профес-

сиональные) 
Проектно-
конструкторская дея-
тельность 

- анализ поставленной 
проектной задачи в области 
фотоники и оптоинформа-
тики на основе подбора и 
изучения литературных и 
патентных источников; 

- участие в разработке 
функциональных и струк-
турных схем на уровне уз-
лов и элементов систем 
фотоники и оптоинформа-
тики по заданным техниче-
ским требованиям; 

- проектирование и кон-
струирование в соответ-
ствии с техническим зада-
нием типовых деталей и 
узлов на схемотехническом 
и элементном уровнях с ис-
пользованием стандартных 
средств компьютерного 
проектирования и предва-
рительным технико-
экономическим обоснова-
нием конструкций; 

- участие в монтаже, 
наладке, испытаниях и сда-
че в эксплуатацию опытных 
образцов; 

- составление отдельных 
видов технической доку-
ментации на проекты, их 
элементы и сборочные 
единицы, включая техниче-
ские условия, описания, ин-
струкции и другие докумен-
ты. 

способность выяв-
лять естественнонаучную 
сущность проблем, воз-
никающих в ходе про-
фессиональной деятель-
ности, привлекать для их 
решения физико-
математический аппарат 
(ОПК-3); 

способность обраба-
тывать и представлять 
данные эксперименталь-
ных исследований (ОПК-
5); 

способность соби-
рать, обрабатывать, ана-
лизировать и системати-
зировать научно-
техническую информа-
цию по тематике иссле-
дования (ОПК-6); 

способность исполь-
зовать нормативные до-
кументы в своей дея-
тельности (ОПК-8). 

 
 
 
 
 
 



www.vsu.ru                                                   8                          СТ ВГУ 2.1.02.120303Б – 2015 
 

Научно-
исследовательская 
деятельность 

- анализ поставленной 
задачи исследований в об-
ласти фотоники и оптоин-
форматики на основе под-
бора и изучения литера-
турных и патентных источ-
ников; 

- построение математи-
ческих моделей для анали-
за свойств объектов иссле-
дования и выбор численно-
го метода их моделирова-
ния, разработка алгоритма 
решения задачи; 

- выполнение математи-
ческого (компьютерного) 
моделирования с целью 
анализа и оптимизации па-
раметров объектов фото-
ники и оптоинформатики на 
базе имеющихся средств 
исследований и проектиро-
вания, включая стандарт-
ные пакеты автоматизиро-
ванного проектирования и 
моделирования; 

- разработка отдельных 
блоков программ, их отлад-
ка и настройка для реше-
ния задач фотоники и опто-
информатики, включая ти-
повые задачи проектирова-
ния, исследования и кон-
троля элементов, устройств 
и систем фотоники и опто-
информатики; 

- проведение исследова-
ний различных объектов 
фотоники и оптоинформа-
тики по заданной методике 
с выбором технических 
средств и обработкой ре-
зультатов; 

- экспериментальные ис-
следования в области фо-
тоники и оптоинформатики 
новых явлений, материа-
лов, систем и устройств; 

- осуществление налад-
ки, настройки и опытной 
проверки отдельных видов 
элементов, устройств и си-

способность выяв-
лять естественнонаучную 
сущность проблем, воз-
никающих в ходе про-
фессиональной деятель-
ности, привлекать для их 
решения физико-
математический аппарат 
(ОПК-3); 

способность обраба-
тывать и представлять 
данные эксперименталь-
ных исследований (ОПК-
5); 

способность соби-
рать, обрабатывать, ана-
лизировать и системати-
зировать научно-
техническую информа-
цию по тематике иссле-
дования (ОПК-6); 

способность исполь-
зовать нормативные до-
кументы в своей дея-
тельности (ОПК-8); 

способность к анали-
зу поставленной задачи 
исследований в области 
фотоники и оптоинфор-
матики (ПК-1). 
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стем фотоники и оптоин-
форматики в процессе 
научных исследований; 

- составление описаний 
проводимых исследований 
и разрабатываемых проек-
тов, подготовка данных для 
составления обзоров, отче-
тов и другой технической 
документации. 

 
4.2 Требования к результатам освоения образовательных программ высшего 

образования (бакалавриата) и соответствующие формы аттестационного испытания. 
 

Профессиональные за-
дачи в соответствии с 
видами профессиональ-

ной деятельности 

Компетенции 
(общепрофессиональные, про-

фессиональные) 

Форма 
государственного 
аттестационного 
испытания 
Защита ВКР 

ОПК-3 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-8 ПК-1

Проектно-
конструкторская дея-
тельность 

 

анализ поставленной 
проектной задачи в об-
ласти фотоники и опто-
информатики на основе 
подбора и изучения ли-
тературных и патентных 
источников 

  + +  + 

участие в разработке 
функциональных и 
структурных схем на 
уровне узлов и элемен-
тов систем фотоники и 
оптоинформатики по за-
данным техническим 
требованиям 

+     + 
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проектирование и кон-
струирование в соответ-
ствии с техническим за-
данием типовых деталей 
и узлов на схемотехни-
ческом и элементном 
уровнях с использовани-
ем стандартных средств 
компьютерного проекти-
рования и предвари-
тельным технико-
экономическим обосно-
ванием конструкций 

 +  +  + 

участие в монтаже, 
наладке, испытаниях и 
сдаче в эксплуатацию 
опытных образцов 

   +  + 

составление отдель-
ных видов технической 
документации на проек-
ты, их элементы и сбо-
рочные единицы, вклю-
чая технические усло-
вия, описания, инструк-
ции и другие документы 

   +  + 

Научно-
исследовательская де-
ятельность 

   

анализ поставленной 
задачи исследований в 
области фотоники и 
оптоинформатики на ос-
нове подбора и изучения 
литературных и патент-
ных источников 

  + + + + 

построение математи-
ческих моделей для 
анализа свойств объек-
тов исследования и вы-
бор численного метода 
их моделирования, раз-
работка алгоритма ре-
шения задачи 

+    + + 
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выполнение матема-
тического (компьютерно-
го) моделирования с це-
лью анализа и оптими-
зации параметров объ-
ектов фотоники и опто-
информатики на базе 
имеющихся средств ис-
следований и проекти-
рования, включая стан-
дартные пакеты автома-
тизированного проекти-
рования и моделирова-
ния 

+ + + + + + 

разработка отдельных 
блоков программ, их от-
ладка и настройка для 
решения задач фотоники 
и оптоинформатики, 
включая типовые задачи 
проектирования, иссле-
дования и контроля эле-
ментов, устройств и си-
стем фотоники и опто-
информатики 

  +  + + 

проведение исследо-
ваний различных объек-
тов фотоники и оптоин-
форматики по заданной 
методике с выбором 
технических средств и 
обработкой результатов 

+ + +  + + 

экспериментальные 
исследования в области 
фотоники и оптоинфор-
матики новых явлений, 
материалов, систем и 
устройств 

 +   + + 

осуществление налад-
ки, настройки и опытной 
проверки отдельных ви-
дов элементов, 
устройств и систем фо-
тоники и оптоинформа-
тики в процессе научных 
исследований 

 + +  + + 



www.vsu.ru                                                   12                          СТ ВГУ 2.1.02.120303Б – 2015 
 

составление описаний 
проводимых исследова-
ний и разрабатываемых 
проектов, подготовка 
данных для составления 
обзоров, отчетов и дру-
гой технической доку-
ментации 

 + +  + + 
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5 Выпускная квалификационная работа 

5.1 Тематика ВКР, предлагаемая выпускникам  
Темы ВКР утверждаются на заседании Ученого совета физического факульте-

та по представлению заведующего кафедрой оптики и спектроскопии. Перечень тем 
ВКР доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до ИА. По-
сле выбора темы выдается задание на выполнение ВКР (Приложение Д). 

Тема ВКР может быть сформулирована обучающимся самостоятельно. 

Образцы тем бакалаврских работ направления 12.03.03. Фотоника и оптоин-
форматика: 

1. Входной интерферометрический контроль асферических зеркал. 
2. Входной интерферометрический контроль зеркал с отверстиями. 
3. Оптическое ограничение мощности в наносистемах. 
4. Оптическая спектроскопия материалов фотоники. 
5. Обработка оптических изображений в системах с обратной связью. 
6. Конструирование ВОЛС с минимальными оптическими потерями. 
7. Люминесцентные датчики температуры. 
8. Люминесцентные сенсоры на тяжелые металлы. 
9. Волноводный метод измерения параметров шероховатости поверхно-

стей стекол. 
10. Спектральные фильтры на основе фотонно-кристаллических структур. 
11. Метрологическое обеспечение измерений оптических постоянных ве-

ществ. 
12. Потери в оптических пленочных волноводах с шероховатыми границами 

и поглощением. 
13. Оценка качества восстановленных изображений. 
14. Проблемы обработки цифровых изображений для медицинских иссле-

дований. 
После выбора темы студенту выдается задание на выполнение ВКР (прило-

жение Д) 
 
5.2 Структура ВКР 
1. Титульный лист (оформляется в соответствии с Приложением Е). 
2. Содержание (оглавление). 
3. Введение - постановка задачи и обоснование актуальности исследования. 
4. Обзор литературы по данной проблеме. 
5. Методическая часть. 
5. Экспериментальная часть - с описанием результатов работы и из анализом. 
6. Заключение - выводы по полученным в работе результатам. 
7. Список цитируемой литературы; 
8. Приложение. 
 
В Содержании (оглавлении) указывают перечень разделов и соответствующие 

им номера страниц. 
Обзор литературы должен содержать последовательное изложение всех ин-

формационных источников по данному вопросу. Представленный материал необхо-
димо обобщить и проанализировать. В конце обзора следует обосновать преимуще-
ства выбранного пути решения проблемы перед другими возможностями. 
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Результаты собственных исследований обучающегося должны быть изложены 
ясно и четко, удобно представлены в виде таблиц и графиков. Полученные данные 
должны быть объяснены и интерпретированы с точки зрения современного состоя-
ния соответствующей области науки. 

В заключении должны быть оценены результаты работы с точки зрения их со-
ответствия поставленным целям и задачам. 

Выводы должны быть краткими и ясным изложением сути проведенного ис-
следования. Список цитируемой литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 
7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». 

В приложение выносится вспомогательная информация, сопровождающая ос-
новной текст и служащая для более полного освещения темы, например, проектно-
конструкторская документация, описание получения и очистки вспомогательных ве-
ществ, дополнительные таблицы, рисунки, графики, чертежи установок и аппарату-
ры и т.д. 

 
5.3 Критерии оценки ВКР 
Соответствие ВКР требованиям, перечисленным в п. 5.2, определяют руково-

дитель в своем отзыве и ГЭК своим решением с использованием оценок «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Окончательная оценка ВКР формируется из оценок руководителя и итогов за-
щиты. 

Критерии качества выполненной ВКР: 
− актуальность  темы ВКР, ее связь с современными проблемами, про-

цессами и явлениями в рыночной экономике; 
− четкая и обоснованная постановка цели и задачи ВКР; 
− уровень проблемного анализа ситуации, качество характеристики объ-

екта исследования;  
− качество характеристики используемых данных, их достоверность, 

адекватность применяемому инструментарию; 
− элементы новизны и поиска индивидуального решения теоретических и 

практических проблем, отражающих личных вклад студента; 
− уровень овладения различного рода компетенциями; 
− отражение компетенций выпускника в соответствии с запросами рабо-

тодателей, требованиями со стороны академического сообщества и широкого обще-
ственного обсуждения; 

− использование современной компьютерной базы, программного обеспе-
чения и компьютерного оформления, а также методов научного исследования, 

− четкое и правильное обобщение выводов и предложений в заключение 
ВКР; 

− правовая оценка рекомендаций, 
− методологическая и теоретическая проработка ВКР на основе изучения 

большого числа разноплановых первоисточников. 
Оценка защиты ВКР зависит от степени глубины проработки выпускником ее 

содержательной части с учетом утвержденной темы и задания, качества выполнения 
и оформления работы, логики и содержательности сделанного доклада, полноты и 
глубины ответов на вопросы членов комиссии. 

Оценка «отлично» выставляется, если: 
− ВКР полностью соответствует требованиям п.5.2, соискатель в ходе за-

щиты работы демонстрирует знания фундаментальных физических дисциплин, а 
также процессов и явлений по тематике ВКР, дал полные ответы на вопросы по те-
матике ВКР; 
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− при выполнении ВКР выпускник продемонстрировал полное соответ-
ствие уровня своей подготовки требованиям ФГОС, показал глубокие знания и уме-
ния; 

− представленная к защите работа выполнена в полном соответствии с 
заданием, отличается глубиной профессиональной проработки всех разделов ее со-
держательной части, выполнена и оформлена качественно и в соответствии с уста-
новленными правилами; 

− в докладе исчерпывающе, последовательно, четко, логически стройно и 
кратко изложена суть работы и ее основные результаты; 

− на все вопросы членов комиссии даны обстоятельные и правильные от-
веты; 

− критические замечания научного руководителя выпускником проанали-
зированы, и в процессе защиты приведены аргументированные доказательства пра-
вильности решений, принятых в работе. 

Оценка «хорошо» выставляется, если: 
− ВКР соответствует требованиям п. 5.2, допускаются неточности изложе-

ния, носящие непринципиальный характер, соискатель в ходе защиты работы де-
монстрирует адекватное понимание сути представляемого материала, дает верные 
оценки полученных результатов, при этом возможны отдельные неточности в ходе 
доказательств утверждений; ответы на дополнительные вопросы по теме ВКР при-
ведены верно; 

− при выполнении ВКР выпускник продемонстрировал соответствие уров-
ня своей подготовки требованиям государственного образовательного стандарта, 
показал достаточно хорошие знания и умения; 

− представленная к защите работа выполнена в полном соответствии с 
заданием, отличается глубиной профессиональной проработки всех разделов ее со-
держательной части, выполнена и оформлена качественно и в соответствии с уста-
новленными правилами; 

− в докладе правильно изложена суть работы и ее основные результаты, 
однако при изложении допущены отдельные неточности; 

− на большинство вопросов членов комиссии даны правильные ответы; 
− критические замечания научного руководителя выпускником проанали-

зированы, и в процессе защиты приведены аргументированные доказательства пра-
вильности решений, принятых в работе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 
− ВКР может содержать отклонения от требований п. 5.2 в определяющей 

части, утверждения теорем верные, доказательства приведены для частных случа-
ев, допускается отсутствие правильных ответов на вопросы по теме работы; 

− при выполнении ВКР выпускник продемонстрировал соответствие уров-
ня своей подготовки требованиям государственного образовательного стандарта, 
показал удовлетворительные знания и умения; 

− представленная к защите работа выполнена в соответствии с заданием, 
но без достаточно глубокой проработки некоторых разделов, имеют место 

− несущественные ошибки и нарушения установленных правил оформле-
ния работы; 

− в докладе изложена суть работы и ее результаты: 
− на вопросы членов комиссии выпускник отвечает, но неуверенно; 
− не все критические замечания научного руководителя проанализирова-

ны правильно. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется тогда, когда: 
− ВКР не соответствует требованиям п. 5.2. 
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− в ВКР обнаружены значительные ошибки, свидетельствующие о том, 
что уровень подготовки выпускника не соответствует требованиям государственного 
образовательного стандарта; 

− при решении задач, сформулированных в задании, выпускник не пока- 
зывает необходимых знаний и умений; 

− доклад затянут по времени и (или) читался с листа; 
− на большинство вопросов членов комиссии ответы даны неправильные 

или не даны вообще. 
 
5.4 Рекомендации по проведению защиты ВКР 
Защита ВКР проходит на открытом заседании ЭК с участием не менее двух 

третей ее состава и председателя ЭК (Приложения А, Б, В).  
Обучающийся допускается к защите в ЭК при наличии ВКР с отметкой заве-

дующего кафедрой оптики и спектроскопии о допуске к защите и отзыва руководите-
ля (Приложение Ж). Присутствие руководителя является обязательным. 

Процедура защиты каждого обучающегося в соответствии со стандартом уни-
верситета СТ ВГУ 2.1.02 - 2015 предусматривает: 

− представление председателем ЭК обучающегося, оглашение темы работы, 
руководителя; 

− доклад по результатам работы (10-15 минут с акцентом на собственные 
исследования, расчеты и результаты); 

− вопросы обучающемуся; 
− выступление руководителя; 
− дискуссия по ВКР; 
− заключительное слово защищающеюся (1-2 минуты). 
По окончании всех запланированных на данное заседание защит ВКР ЭК про-

водит закрытое совещание, на котором определяются оценки по шкале «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Процедура обсуждения устанавливается председателем ЭК. В спорных слу-
чаях рекомендуется выносить решение простым большинством голосов членов ГЭК. 
При равенстве голосов решающим является голос председателя ЭК. Решение по 
каждой ВКР фиксируется в оценочном листе ВКР (Приложение З). 

Каждое заседание ЭК завершается объявлением оценок ВКР, рекомендаций 
для поступления в аспирантуру, рекомендаций к внедрению результатов ВКР в 
учебный процесс, в производство и т.д., рекомендаций к опубликованию. Эта часть 
заседания ЭК является открытой. 

В случае неявки студента на заседание ЭК по уважительной причине срок за-
щиты переносится по согласованию с председателем ЭК. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов аттестационного 
испытания (Приложение Г). 

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов ИА проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья в соответствии с п.4.3. Стан-
дарта 2.1.02–2015 Система менеджмента качества Государственная итоговая ат-
тестация по образовательным программам высшего образования - програм-
мам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры. 
Общие требования к содержанию и порядок проведения. Заявление о предо-
ставлении специальных условий при проведении ИА - Приложение И. 
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Приложение А 
(обязательное) 

 
Форма протокола заседания ЭК 

ПРОТОКОЛ № __ от __.__.20__ 
 

заседания экзаменационной комиссии  
по направлению подготовки  

 
12.03.03 Фотоника и оптоинформатика 

 
 

с ________ час ________ мин.  до _______ час ________ мин 
 
 

Присутствовали: 
 
Председатель ЭК _____________________________________________________ 

 И.О.Фамилия, ученая степень, ученое звание, должность, место работы 

 
Члены ЭК: 
 
________________________________________________________________________________________________________ 

 И.О.Фамилия, ученая степень, ученое звание, должность 
 

_________________________________________________________________________________________________________  
 И.О.Фамилия, ученая степень, ученое звание, должность 
 

_________________________________________________________________________________________________________  
 И.О.Фамилия, ученая степень, ученое звание, должность 
 

_________________________________________________________________________________________________________  
 И.О.Фамилия, ученая степень, ученое звание, должность 
 

_________________________________________________________________________________________________________  
 И.О.Фамилия, ученая степень, ученое звание, должность 

 
Секретарь ЭК    __________   ______________________ 

Подпись   Расшифровка подписи 
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Приложение Б 
(обязательное) 

 
Форма приложения к протоколу  
заседания ЭК по защите ВКР 

Приложение к протоколу  
заседания ЭК № __ 

от __.__.20__  
 

ПО ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

обучающегося___________________________________________________________ 
     фамилия, имя, отчество  
на тему:_________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Работа выполнена под руководством ________________________________________ 
при консультации_________________________________________________________ 
 

В экзаменационную комиссию (ЭК) представлены следующие материалы: 
Текст ВКР на ____ страницах. 
Отзыв руководителя ВКР. 
Рецензия на ВКР. 

После сообщения о выполненной ВКР обучающемуся были заданы следующие 
вопросы: 
1. ______________________________________________________________________ 

формулировка вопроса, фамилия лица, задавшего вопрос 

2. ______________________________________________________________________ 
формулировка вопроса, фамилия лица, задавшего вопрос 

 
Общая характеристика ответа обучающегося на заданные ему вопросы и рецензию 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

Признать, что обучающийся ___________________________________________ 
   фамилия, имя, отчество 

выполнил и защитил ВКР с оценкой _____________________________ 
 

Отметить, что (мнения членов ЭК об уровне подготовленности обучающегося к решению профессио-
нальных задач, а также о недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося) 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Председатель ЭК    __________   _____________________ 

Подпись    Расшифровка подписи 
 

Члены ЭК    __________  _____________________ 
Подпись    Расшифровка подписи 

     __________  _____________________ 
Подпись    Расшифровка подписи 

_______________   ________________________________ 
Подпись    Расшифровка подписи 

_______________   ________________________________ 
Подпись    Расшифровка подписи 

_______________  ________________________________ 
Подпись    Расшифровка подписи 

Секретарь ЭК    __________  _____________________ 
Подпись   Расшифровка подписи 
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Приложение В 
(обязательное) 

 
Форма приложения к протоколу заседания ЭК  
о присвоении квалификации выпускникам 

 
Приложение к протоколу ЭК № __ 

от __.__.20__  
 

О ПРИСВОЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ ВЫПУСКНИКАМ 

 

Постановили: 

Обучающихся 4 курса физического факультета форма обучения очная, полностью 
выполнивших учебный план, и защитивших ВКР по направлению подготовки  
12.03.03 Фотоника и оптоинформатика в 20___ году, считать окончившими Воронеж-

ский государственный университет с присвоением квалификации Бакалавр по 

направлению «Физика» 

и выдать:   дипломы с отличием 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

дипломы 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
Председатель ЭК    __________   _____________________ 

Подпись  Расшифровка подписи 
 
Члены ЭК    __________  _____________________ 

Подпись  Расшифровка подписи 
__________  _____________________ 
Подпись  Расшифровка подписи 
__________  _____________________ 
Подпись  Расшифровка подписи 
_____________ __________________________ 
Подпись  Расшифровка подписи 
__________  _____________________ 
 

Секретарь ЭК    __________  _____________________ 
Подпись  Расшифровка подписи 
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Приложение Г 
(обязательное) 

 
Форма протокола заседания апелляционной комиссии 

ПРОТОКОЛ №___ от __.__.20__  
заседания апелляционной комиссии 

12.03.03 Фотоника и оптоинформатика 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 
Председатель апелляционной комиссии 

______________________________________________________________________ 
  И.О. Фамилия, должность, ученая степень, ученое звание 

Члены комиссии 
_______________________________________________________________________  

И.О. Фамилия, должность, ученая степень, ученое звание 
_______________________________________________________________________ 

И.О. Фамилия, должность, ученая степень, ученое звание 
_______________________________________________________________________  

И.О. Фамилия, должность, ученая степень, ученое звание 
_______________________________________________________________________  

И.О. Фамилия, должность, ученая степень, ученое звание 
Председатель ЭК 

________________________________________________________  
И.О. Фамилия, должность, ученая степень, ученое звание 

 
СЛУШАЛИ: апелляционное заявление 

________________________________________ 
Ф.И.О. обучающегося, краткое содержание заявления 
 

 
ГОЛОСОВАНИЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 
ФИО Решение по данному вопросу 

(Отклонить / Удовлетворить) 
Подпись 

   
   
 
ПОСТАНОВИЛИ:   

решение по данному вопросу 
Приложения: 
1 

_____________________________________________________________________ 
2 

_____________________________________________________________________ 
 
Председатель  
апелляционной комиссии _____________  ____________________ 

    Подпись   Расшифровка подписи 

Секретарь комиссии  __________  ____________________ 
   Подпись    Расшифровка подписи 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен: 
 

_____________ ____________________    ___.___.20___г. 
Подпись   Расшифровка подписи  
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Приложение Д 
(обязательное) 

 
Форма задания на выполнение 

выпускной квалификационной работы 
 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Факультет физический 

Кафедра оптики и спектроскопии 

 
УТВЕРЖДАЮ 

заведующий кафедрой оптики и спектроскопии 
__________ (И.О. Фамилия) 
подпись, расшифровка подписи 

__.__.20__ 
 

 
ЗАДАНИЕ  

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  
 ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ______________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

1. Тема работы ______________________________________________, утверждена решением ученого 
совета физического  факультета от __ .__.20__ 
2. Направление подготовки 12.03.03 Фотоника и оптоинформатика 
3. Срок сдачи законченной работы __.__ 20__  
4. Календарный план: (строится в соответствии со структурой ВКР) 

 
№ Структура ВКР Сроки выпол-

нения 
Примечание 

 Введение   
 Глава 1.    
 1.1.    
 1.2.    
 …   
 Глава 2.    
 2.1.    
 2.2.    
 …   
 Заключение    
 Список литературы   
 Приложения    
 
Обучающийся  _____________ ____________________ 

Подпись   расшифровка подписи 
Руководитель  _____________ ____________________ 

Подпись   расшифровка подписи 
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Приложение Е 
(обязательное) 

 
Форма титульного листа выпускной квалификационной работы 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Физический факультет 

Кафедра оптики и спектроскопии 

<Тема выпускной квалификационной работы> 

Бакалаврская работа  

Направление 12.03.03 Фотоника и оптоинформатика 
Профиль Фотоника и оптоинформатика 

 

Допущено к защите в ЭК __.__.20__ 

 

Зав. кафедрой  <Подпись>  <ученая степень, звание> <расшифровка подписи >   

Обучающийся  <Подпись>      <расшифровка подписи>  
    

Руководитель    <Подпись>  <ученая степень, звание> <расшифровка подписи>   

 

 

Воронеж 20__ 
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Приложение Ж 
(обязательное) 

 
Форма отзыва на выпускную квалификационную работу 

ОТЗЫВ  

руководителя о ВКР <фамилия, имя, отчество обучающегося>, обучаю-
щегося по направлению  

12.03.03  Фотоника и оптоинформатика 

на физическом факультете  Воронежского государственного университета 
на тему  

«__________________________________________________________» 

В ОТЗЫВЕ руководителя должны быть отражены: 
1. Общая характеристика проектно-конструкторской и научно-

исследовательской деятельности студента в ходе выполнения ВКР. 
2. Профессиональные качества, проявленные студентом в ходе работы. 
3. Умение определить (выявить) актуальность темы. 
4. Умение полно раскрыть тему работы в ее содержании. 
5. Уровень владения проектно-конструкторскими и исследовательскими 

умениями (навыками проектного конструирования, математической об-
работки данных, анализа и интерпретации результатов исследования, 
формулирования выводов, рекомендаций и др.). 

6. Степень самостоятельности студента при выполнении выпускного иссле-
дования. 

7. Недостатки в исследовательской и конструкторской деятельности сту-
дента в период выполнения ВКР. 

8. Рекомендации по дальнейшему использованию результатов работы: их 
опубликование, возможное внедрение в образовательный / производ-
ственный процесс и т.д. 

9. Рекомендуемая оценка по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетвори-
тельно», «неудовлетворительно». 

 
 
Руководитель _________________ 
                        должность, ученая степень, ученое звание 
 
                       _________________                        __.__.20_ 

подпись, расшифровка подписи 
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Приложение З 
(обязательное) 

 
Образец оценочного листа  

выпускной квалификационной работы 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  
 
 

Направление подготовки: 12.03.03  Фотоника и оптоинформатика 

 
Номер ЭК _______ 

 
 

№ ФИО обучающегося оценка руково-
дителя 

оценка ЭК 

    
    
    
    
    
    

 
 
 
Председатель ЭК  _____________ _____________________ .__.20__ 

Подпись  расшифровка подписи  
 
 
Секретарь ЭК   __________ ____________________  __.__.20__ 

Подпись  расшифровка подписи  
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Приложение И  
(обязательное) 

 
Заявление о предоставлении специальных условий  

при проведении итоговой аттестации 

Ректору ФГБОУ ВО «ВГУ» 
профессору Ендовицкому Д.А. 

______________________________  
ФИО обучающегося   

обучающегося 4 курса кафедры оптики и спектроскопии 
физического  факультета 

Направление 12.03.03 Фотоника и оптоинформатика 
очной формы обучения 

Тел.__________________ 
 

заявление 
В связи с тем, что я _____________________ являюсь инвалидом ____ группы/ 

лицом с ограниченными возможностями здоровья, прошу предоставить мне при про-
хождении итоговой аттестации следующие специальные условия в соответствии с 
_______________________________________________________________________: 

        программой реабилитации инвалида 
1._________________________________________________________________ 
 
2._________________________________________________________________ 
 
3._________________________________________________________________ 

 
Приложение: копия программы реабилитации инвалида на ___ листах. 
 
__.__.20__ г.      ________________ 
         подпись 
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УДК 378.1:006 
 
Ключевые слова: стандарт университета,  итоговая аттестация, выпускная квалифи-
кационная работа, основная образовательная программа, направление подготовки, 
бакалавр. 

 

РЕКТОР                   Д.А. Ендовицкий 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ        А.М. Бобрешов 
 

 
 



M yt H oSPHAyKt4 POCC 14 14

OEfAtblG rrffiIIIAPCTBEItr H4DI€I}SOEPASOEn-IEIb}OE] fDlgEtllG
brcil-rOOEPA3(EAlrfif

I BO POH EXCilT'I fi TOCYAAPCTB E H H bI 14 YH T'I B E P C ]4TETD
(OTEOY BO (BryE)

yTBEPXEATO

KaSe.qpofi
KH !4 CneKTpOCKOnr4U

Oa,{ur{xnroB O.B.

aa2ol{

ooH[
ouEHor{Hbtx GPEEGTB

llTO fO BO t't eff ECTAql,l 14

1 2.03.03 Qomouuxa u onmouubopMamuKa

Qomouuxa u onmouubopmamura



flacnopr
Son4a oqeHoqHbrx cpeAGrB

no rroroeol arrecraqn ll

1. IlepeveHb xotnelexqri, Koropbru, AoJrxHbr oBnaAers o6yvanqxecR B pe3ynb-
Tare ocBoeHrtr o6paeoearenunol nporpaMMbr

Bugu npo$eccno-
nanuxol AesreflbHo-

cr14

3aAa.ru npo$eccnonanuuofi
fle9TenbHocTvl

KonanereHquu (o6qenpo-
Seccuonar bH bre, npoQec-

cuonansnue)
Hpoemxo-
KOHCTpyKTOpCKaf Aen-
TenbHocTb

- aHann3 nocragnennol
npoerruofi 3a4aqn e o6nacru
Sorouurn n onronnQopua-
Tr4Kn Ha ocHoBe no46opa u
n3yqeHue nuTeparypHbrx n
naTeHTH btx l4cTor{H 14 KoB;

- yqacrne B paapa6orre
QyHrquonaflbHbrx n crpyK-

rypHbrx cxeM Ha ypoBHe y3-
IIOB U ONEMEHTOB C]/ICTEM

$oroHuru n onrouu$opua-
Tl4Kn nO 3aAaHHbtM TeXHUqe-
crnu rpe6oBaHurM;

- npoeKTnpoBaHue n KoH-

cTpyl4poBaHue B cooTBeTcT-
Bnu c rexHr4qecKuM 3aAaHu-
eM TxnoBbrx Aeranei n ys-
noB Ha cxeMorexHuqecKoM t4

gneMeHTHOM ypOBHf,X C 14C-

nonb3oBaHlreM cTaHAapTHbtx
cpeAcrB KoMnbpTepHoro
npoeKil4poBaHuH u npeABa-
pHTenbHbrM TEXHhKO-
gKoHoMHr{ecK}rM o6ocHoea-
HtaeM xoncrpyrqnil;

- r{acr}re B MoHTaKe, Hd-
naflK€, HcnbtTaHngx u qAaqe
B gKcnnyaTaqnlo onbrTHbrx
o6pasqoe;

- @cTaBfleHne orAenbHbtx
BUAoB rexHr.{ecroil Aorry-
MeHTaqlrlr Ha npoeKTbt, r4x

oneMeHTbt u c6opovHure
elHHl,lLlbl, BKnOr.laF TeXHUqe-
cxxe ycnoBn9, onncaHnf,, uH-
sTpyrclHl,r u Apyrlre floKyMeH-
Tbt.

cnoco6nocru BbrfiB-
n9Tb ecTecTBeHHoHayqHyp
cyrqHocrb npo6neu, Bo3-
HUKapU{]4X B XOfle npo-
Qeccuonanunoil Aef,renb-
HOGT]4, npuBneKaTb AI|F 14X

peueHuF Suauro-
MareMaruqecruil annapar
(onK-3);

cnoco6nocru o6pa6a-
TbrBaTb u npeAcTaBnrTb
flaHHbre sKcnepuMeHTarb-
Hbrx r4ccne4oeaHnfi (OnK-
5);

cnoco6nocru co6u-
parb, o6pa6aruBarb, aHa-
flr43l4poBaTb U Ct4CTeMaTn-
314poBaTb Hayt{HO-
rexHnqec(yro un$opua-
L[41O nO TeMaTUKe UCCne-

AoBaHiln (OnK-6);
cnoco6nocru ucnonb-

3OBaTb HOpMaTUBHbre AO-
KyMeHTbr B ceoeil flen-
rerbHocrr4 (OnK-8).



Hayvxo-
uccfleAoBaTenbcKaf
AefTenbHocTb

I - aHanu3 nocragnexxofr
j aa4avu HccflegoBannil a o6-
flacrr Soronnru h onrouH-
$opuarnrn Ha ocHoBe no4-
6opa n u3yqeHhf, nnrepa-
rypHbrx n naTeHTHblx l4cTor{-

HI,IKOB:

- nocrpoeHue MareMaru-
qecKnx uogenefi A,nn aHaflu-
sa ceoilcre o6ueKToB r4ccne-

AoBaHuf, n eur6op qucneHHo-

ro MeToAa nx MoAennpoBa-
Hnf,, pa3pa6orra anropnrMa
peueHuf, 3aAaqu;

- BHNONHCHUC MATEMATU-
qecKoro (roununrepnoro)
MoAeflhpoBaHue c qenbp
aHanu3a u onTr4Mr43aqnh na-
paMerpoB oOuerroe Soro-
HURIA u onroun$opMarnKr4 Ha
6ase uMeloquxcf, cpe4crB
nccne4oBauuin n npoeKT[po-
BaHnF, BKnloqaF cTaHAapT-
Hbre naKeTbr aBToMaTu3l4po-
BaHHOTO npOeKTnpOBaHnF V

MOflenupoBaHnf,;
- paepa6orra orAeflbHbrx

Onoroa nporpaMM, r4x orfla4-
Ka u nacrpoilra 4nn peue-
HUF 3a4a.+ $orouurcn 14 onro-
un$opuarnru, BKnpqar rv-
noBbre 3aAaqn npoeKTnpoBa-
HUf,, 1'ICCfleAOBaHUA 14 KOH-

Tponfl orreMeHToa, ycrpofi cre
14 cr4creM $oronuru n onro-
nu$opruarnrn;

- npoBeAeHue hccneAoBa-
nnil pa3nnqHbrx o6uerroe
$orouuru u onrouH$opnaa-
TuKu no sa4annofi Mero4uKe
c eu6opovr rexHilLrecKux
cpe4crB n o6pa6orroil pe-
synbraroB;

- gKcnepuMeHTaflbHbre hc-
cneAoBaHus e o6nacrn So-
ToHHKr4 ra onronx$opMarnKn
HoBbrx Renennfi, Marepha-
noB, cr4creM h ycrpoilcre;

- ocyqecTBfleHne HaflaA-
Kh, nacrpofiru )A onurrHofi

cnoco6nocru Bbrf,B-
ngTb ecTecTBeHHoHayLlHylo
cyr4Hocrb npo6neu, Bo3-
HhKaloqux B xoAe npo-
Qeccnonanunofi Aerrerrb-
HOCT]4, npuBfleKaTb Aflf, r4X

MareMaruqecru4fi annapar
(onK-3);

cnoco6nocru o6pa6a-
TbrBaTb u npeAcraBnerb
AaHHbte oKcnepnMeHTarb-
Hbrx r4ccne4oeanuil (OnK-
5);

cnoco6nocru co6u-
parb, o6pa6arurBarb, aHa-
flt43]4poBaTb 14 CI4CTeMaTU-

TexHuqecKyro unQopnna-
q141O nO TeMaTUKe UCCfle-

AoBaHue (Ol-lK-6);
cnoco6Hocru ucnorb-

3OBaTb HOpMaTUBHbre AO-
KyMeHTbr B ceoefi Aen-
renbHocn4 (OnK-8);

cnoco6Hocrb K aHanu-
3y nocraenexHoil 3aAaqn
nccfle4oBanuil B o6nacrn
$oronurn v onronn$op-
MarnKvr 0l(-1).



SneMeHTOB, yCTpOl,lCTB U

crcTeM Qorourn 1/| onTouH-

Qopuaruxu B npoqecce Ha-

) {HbfX l,lCCneAOB aHUn;
- @cTaBneHne onhcaHuil

npoBoAHMbtx l4ccneAoBaHHfi
H pa3pa6aTbtBaeMbx npoeK-
TOB, nOATOTOBKa AaHHbtX AnF
cocraBneHnf, o63opoB, oTqe-
roB n Apyror rexHnqecKoil

2. Onrcanre noxa3arenen u KptrTepxeB oqeH]rBaHnf, KoMnereHqni, a rarxe uKan
oqgHxBaHx9

Koune
Ter{$19

llomagarenu
@opurpoeaHHocrl,l

KOMneTeHLlX14

llkana u Kpl,rrepnlr oqeHxBaHug ypoBHe ocBoeHuf, KoMnereHunil
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3raer npuHqxnbt pa3-
pa6orrn $yxxqno-
HanbHbrx x crpytfiyp-
Hbx cxeM Ha ypoBHe
y3noB yr gneMeHToB

cncreu Soroxurn n
omonxSopMarltKt4 no
3agaHHbrM TexHuqe-
cruu rpe6oBaHusM

CSopuupoeaHHbre
3HaHU9 O npilHllr4-
nax paspa6orru

$yxrquoranbHbrx l4

GrpyKrypHbrx cxeM
Ha ypoBHe y3noB I
OIIeMeHTOB ClrlCTeM

$oroxrru !! onro-
ux$opruaruru no
3aAaHHbrM TeXHvr-
qecKnM rpe6oea-

HI49M

C$opuupoaaHHbre,
HO COAepXaUlne

or4enbHbre npo6e-
nbr npeAcTaBneHl,l9
o npilHr.lunax pa3-
pa6orrn $yxrqno-
HanbHbrx lr crpyK-

rypHbrx cxeM Ha
ypOBHe y3IlOB 1,1

9neMeHTOB Cr4CTeM

$oronuxu n onro-
nnQopruaruru no
3aAaHHbtM TeXHU-
qecKuM rpeSoaa-

H14flM

Henonnoe npeg-
cTaBneHue o

npuHqunax pa3-
pa6orxu Syxr-
ql4OHanbHblx 1,1

crpyrffypHbrx
cxeM Ha ypoBHe
y3noB u oneMeH-
roe cucrenr So-
TOHrlKl,l 1,1 OflTO-

unSopuaruxr no
SaAaHHbrM TeXHU-
qecKuM rpe6oaa-

H14RM

Opar-
MEH-

rapHbre
3HaHU9
unu oT-
cyrcr-

B}|e
gxaxni

Yrueer BunoflHrrb no-
cTpoeHue MaTeMaTU-
qecKlrx luogeneil Ans
aHanlrca cgolcre
o6reKroB r,rccneAoBa-
HnA u au6op qncneH-

HOrO MeTOAa ltx MO-
geflnpoBaHh9, paSpa-
6orra anropxrMa pe-
ueHlrr 3arqaqt4; npo-
BqA[Tb XGGnqOBaHX9
pa3nnqHbx o6ueKroe
Ooroxnrn n onro!!H-
@pmarrun no 3arqaH-
noi lreroAtrKe c Bbt-
6opou rexHn{ecxr,rx
cpeAcrB r o6pa6orxoi
pe3yabTErroB; BbtnoF
HsTb MaTeMaTUqecKoe
(rcununrepnoe) Mo-

AennpoBaHre c qenb|o
aHaII[3€l 14 onTuMu3a-
qtrr napauerpoa o6r-
erroe QoroHlrrl,r u on-
ronxdopuarurn Ha

C$oprtrupoaaHHbre
yMeHrr BbrnorHcTb
nocTpoeHue MaTe-
MaTuqecKux MoAe-
nefi Ann aHann3a
caoicra o6ueKroa
uccneiqoBaHltf, 14

au6op qtacneHHoro

MeroAa ux MoAe-
nupoBaHue, pa3pa-
6orra anropurua
peueH]4f saAaq[;
npoBoAl4Tb ],!CCne-

,qoBaHuf, paSnrq-
nux o6uemoe Qo-
TOHHKT4 T4 ONTO}IH-

Qopuarurn no 3a-
AaHHOfi MeTOAUKe C
eu6opou rexHuqe-

cKlrx cpeAcrB 1,1

o6pa6orxofi pe-
3ynbraroB; BHnon-
HgTb MATCMATUqC-

croe (rounuprep-
uoe) uoaennooBa-

YcneuJHbte, Ho co-
flepxaulue or-

AenbHbre npo6enur
yMeHlr9 BbtnonHrTb
nocrpoeH[e Mare-
MaTuqecKlrx MoAe-
neil gnn aHanu3a
ceoficre o6bemoB
uccneAoBaHng u

eu6op qucreHHoro
MeroAa nx MoAe-

fi14pOBaHn9, pa3pa-
6orra anropurua
peueHur 3aAaqu;
npoBofl,lTb nccne-
AOBaHrr paSnuq-
xurx o6rerroa $o-
TOHt4Kr,r U OnTOnH-

$opnaaruxn no 3a-
Aannoil Mero.qlrKe c
eur6oponr rexHuqe-

cKl,rx cpeAcTB 14

o6pa6orroi pe-
3ynbraroB; Bbtnon-
HRTb MATEMATNqE-

Ycneuuue, no ne
cucTeMHbre yMe-
Hylg Bbtno.nH9Tb
nocTpoeHue Ma-
TEMATUqECKUX

naofleneil flns
aHanu3a csoilcrg
o6ueKroe uccne-
,4oBaHxs n au6op
r'tl4cneHHoro Me-

TOAa uX MOAenu-
poBaHue, paspa-
6orra anropurua
peueHuf, 3aAaqu;

npOBOAl4Tb l,lC-

cneAoBaHr4e pa3-
nt,tr.tHbtx o6texrog
Soronurn n on-
rour$opuaruru
no sa4annoi ue-
ToAuKe c eur6o-

poM TexH[qecK]tx
cpeflcrB u o6pa-
6orxoil pe3ynbra-
TOB; BbrnoflH9Tb

Opar-
MEH-

TapHbre
yMeHxe
r4jlt4 0T-
cyrcr-

Bne
yuenui



6ase Huetoqnxcn
cpeAcTB xccneAoB€F
nufi x npoeKrltpoBa-
Ht1t, BKnpqaR cTaH-

AaprHue na!€rbr aB-
TOMaT[43XpOBaHHOTO

npoeKrupoB€tHH9 n
MqAenHpoBaH1.|R

Hre c qenbp aHa-
nu3a n onruMlr3a-
q]|x napaMerpoB

o6uerroa Soronu-
rur u onroun$op-
MarHKr,r Ha 6age

HMeloqxxcg
cpellcTB rirccrreAo-
aaxni H npoeKrx-
poBaHx9, BKnoqac
craHAapTHbre na-
KeTbt aBToMaTI3}t-
poB€tHHoro npoeK-
TUpOBaHlr9 X MO-

AenxpoBaHue

croe (rounuprep-
xoe) uo4ennpoBa-
Hne c qenbo aHa-
nH3a u onTuMu3a-
qlru napaMerpoB

o6uemoa Sororn-
rn u onronnSop-
MarilKr,r xa 6age

uMetoulr,rxcc
cpegcrB r4ccfleAo-
eaxni u npoeffin-
poBaHnt, BKnloqaF
cTaHAapTHbre na-
KeTbr aBToMaTu3l4-
poBaHHoro npoeK-
TUpOBaHnF U MO-

AenilpoBaHne

MaTeMaTnqecKoe
(ronrnuorepxoe)
MOAenUpOBaH14e
c qenb6 aHanu3a

t4 onTuMn3allxl,l
napaMeTpoB

o6remoe Soro-
H14K14 1,1 OnTOtlH-

Qopnaaruxu na
6aae nnaercquxcn
cpeAcrB r4ccne-

4oaanuil n npoeK-
TnpoBaHuF,

BKn|oltag cTaH-

.qapTHbre naKeTbl
aBroMaru3l4po-
BaHHOTO npoeK-

TUpOBaHilf 14 MO-

llenupoBaHuf,
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3xaer npnHqunbr npo-
eKrhpoBaHug yt KoHcT-
pyxpoBaHrc B coor-
BeTCTBltlt C TeXHUqe-
cKr,|M 3aAaHneM TUnO-
Bble Aeranei u ysnoe
HA CXEMOTEXHHqECKOM

!r ofleMeHTHoM ypoB-
HgX C HCnOnb3oBaHl,l-
eM craHAapTHbrx
cpeAcrB KoMnbprep-
HOrO npoeKTlrpoBaHl,t9
u npegBapilTerbHblM
TEXHNKO-
gxoHoMr4qecxuu o6oc-
HOBaHneM KOHCTpyK-
qufi

C$opuupoaaHHbre
3HaH!r9 O npuHqr4-
nax npaB[na npo-

eKTlrpoBaHlr9 14

KOHCrpyl,rpoBaHuf, B
cooTBeTcTBr4vr c

TexHuqecKuM 3a-
rqaHueM TunoBbte
geranefi u y3noB

HA CXCMOTCXHUqE-

cKoM t4 9neMeHT-
HOM ypOBHnx C ilC-

non$oBaHIeM
cTaHAaprHbrx

cpeAcrB KoMnbp-
TepHoro npoeKru-
poBaHue H npeA-

Bapl,rTefibHbrM
TEXHUKO.

SKOHOM14qeCKUM

o6ocHoeaHneM
xorcrpyrquil

CQopr'rupoaaHHbre,
HO CoAepxaque

orflenbHbre npo6e-
nH npeAcTaBneHut
o npuHqunax npa-
Bnna npoeKrupo-

BaHile 14 KOHCrpyl4-
poBaHue B cooT-

BETCTB]4I4 C TEXHU-
qecKlrM 3aAaHueM
TnnoBbre geraneil
u y3noB Ha cxeMo-

TexHnqecKoM 14

gneMeHrHoM ypoB-
HFX C [CnOr$OBa-
HHeM CTaHAapTHbrx
cpeAcTB KoMnbp-
repHoro npoeKril-
poBaHuF u npeA-

BapuTenbHbrM
TCXHNKO-

9KOHOMT4qeCKUM

o6ocHoeaFrileilr
xorcrpvruui

Henonxoe npe4-
cTaBneHue o

npuHqunax npa-
B14na npoeKTilpo-

BAHNg U KOHCT-

pyvrpoBaHun B

cooTBeTcTBt4l4 c
TexHnqecKnM 3a-
AaHneM TUnoBbte

neraneil u y3noB
HA CXCMOTCXHU.
qecKoM u one-

MeHTHOM ypOBHqX

c ucnonb3oBaHn-
eM cTaHAapTHbrx
cpeAcrB KoMnbp-
TepHoro npoeKTx-
poBaHnn u npeA-

BapuTenbHbrM
TCXHNKO-

SKOHOMn'{eCKnM

o6ocHoaaHIe[,1
roncrpyrqnil

<Dpar-

MEH-
rapHbre
3HaHUf,
nnn oT-
cyrcr-
BIe

gnaxnfi



I Yueer BbtrxlnHnrb no
I cTpoeHxe Erref,arn-
I vecux rqAeneI Ant
I aHanlf,€ csorcrB
1 
o6rcrra rccnqAoerF

I xns r Btt6oD HnGretrt'
| !{ofo r€nqAa xx rG.
i AennpoBaHm, paspa-

| 6onoa anrcprrua p+
I uexrn saAaqx; npc
I BqAlTrb nccnqAoBaHrf,

I pantnuxux o6ueffioa
| $orotrlu H onroetH-

I qopxanrru no 3aAaH-

I nof neroat,txe c Bbt-

| 6opox rexHnqecxilx
I cpqAcrB u o6pa6orrofi
I p€ynbTaToB, a Tapt(e

I SKcnepxueHTanbHbte

I xccrrqAoB€lHxe e o6-
I nacru Ooronnrur u

I omonn@puarltxx
HoBbtx cBnexri, Ma-
TeplanoB, cucTeM u
ycrpolcrs; ocyqecrB-
nFTb Hana4Ky, Ha-
crpotrKy il onblrHylo
npoBepKy oTAefibHblx
BnAOB gneMeHTOB,

ycrpoIcte u cucreM
Qoroxnrlr !t onrouH-
$opmarnrn B npoqec-
@ HayqHbx xccneAo-
aarrl; cocraBnrrb
onltc€tH],rn npoBoAH-
Mbrx uccnq4oeaxui n
paapa6arueaeMbx
npoeKToB, npoBOfll,tTb
noAroroBKy AaHHbtx
AnR cocraBnenuR o6-
3OpOB, OTqeTOB r,t Apy-
roI rexHuqecxofi 4o-
KyMeHraqlrx

C@punpoaaHHbre
yMeHxR BbrnonHsTb
nocTpoeHue MaTe-
MaTU''tecK,lX MOAe-
nei Ann aHanlra
caof,crB o6reKroe
uccnqAoBaHng H

eu6oP rlgcneHHoro

MeroAa 1,|x MoAe-
nlrpoBaHne, pa3pa-
6orxa anropnTma
peuJeHln 3arqaqlr;
npoBqAmb rccfle-
AOBaHnf, pasnnq-
xux oGrexroa Qo-
TOHIIKX H OnTO'rH-

@puarurr no 3a-
Aaxrofi Mero.qtaKe c
au6opou rexHnqe-

cKl,rx cpe.qcTB 14

o6pa6orrofi pe-
3ynbTaToB, a TapKe
oKcnepuMeHTaflb-

Hbre uccneAoBaHu9
e o6nacru Soroxu-

rn u onrouxSop-
MATNKI HOBbIX flB-
flenuX, Marepua-

noB, cl4cTeM t4 ycT-
poilcre; ocyrqefiB-
flsTb HanaAKy, Ha-
crpofixy u onbtrHyto
npoBepKy orAenb-

Hbtx BUAoB 3ne-
MeHToB, ycrpoficre
1,r o,rcreM $oronu-
ru u onronn$op-

MaTrKl4 B npoqecce
HayqHbrx nccneAo-
eaHuil; cocraBnf,Tb
onilcaHu9 npoBo-

At4Mbrx l4CCneAOBa-
xnil u paepa6aru-
BaeMbx npoeKToB,
npoBoAr4rb noAro-
TOBKy lqaHHbx AnF
cocraaneHrR o6-
3OpOB, OTqeTOB !l
gpyroi TexHuqe-
cxoI gonyuexra-

q14H

Ycneutnue, Ho co-
Aepxaqhe or-

AenbHbte npo6enur
yMeHxt BbtnoIHtTb
nocTpoeHlte MaTe-
MaTrqecKxx MoAe-
netr gnn aHanr3a
ceoficre o6reKroe
ltccneAoBaHltn x

eu6oP i.ll,lcfieHHoro

MeTOAa UX MOAe-
fll,lpOBaHl,lF, pa3pa-
6orra anroprrua
peueHuH 3aAaqt4;
npoBolql4Tb ]{ccne-
AOBaHU9 pa3nr''t-
nux o6uerroe $o-
TOH14K14 U OnTOUH-

Qopuaruru no 3a-
AaxxoI MeroAtlKe c
eu6opon rexHnqe-

cKl4x cpeAcTB 14

o6pa6orxoi pe-
3ynbTaToB, aTa0Ke
SKCnepuMeHTaflb-

Hbre HccreAoBaHu9
e o6nacryl Soronu-
ru r onroun$op-

MaTUKlr HOBbtX 9B-
neHuI, Marepua-

,loB, cl4CTeM n yCT-
pofcrB; ocyqecrB-
nRTb HanaAKy, Ha-
crpolxy u onbtrHyto
npoBepKy oTAenb-

, Hbtx Br4AoB gne-
MeHToB, ycrpolcre
vr cr4creM $oronr-
ru n onroux$op-

MaTlrKl4 B npoqecce
HayqHbx r4ccneAo-
eaFruil; cocraBnnTb
onucaHnF npoBo-

Al4Mblx l,lCCfleAOBa-
nuI n paspa6aru-
BaeMbx npoeKToB,
npoBoAl4rb noAro-
TOBKy AaHHbtx.4nR
cocraeneHns o6-
3OpOB, OTqeTOB 14

,qpyrofi TexH[qe-
crofi goryuexra-

q14r,l

Ycneutnute, no ne
cucTeMHbre yMe-
H1,19 BblnOnHFTb
nocTpoeHue Ma-
TeMaT],|'.tecKux
uoAenei Ann

aHanlrga caoilcre
o6uexroe ilccne-
AoBaHug r eu6op
qucneHHoro Me-

TOAa nX MOAenn-
poBaHre, pa3pa-
6orra anropurma
peuJeH]4f, 3aAaqu;

npoBofll4Tb r4c-

cneAoBaHlre pa3-
nuqHbx o6ueKroe
Sorouurn n on-
rourSopuarnru
no ea4anxofi ue-
ToAuKe c aH6o-

poM TexHuqecKux
cpeAcrB u o6pa-
6orrofi pesynbra-
TOB, a TaKXe 3KC-

nepuMeHTaflbHbte
uccneAoBaHut B

o6nacrn $oroxra-
ru u onrounQop-

MaTUKl,l HOBbIX

RBnenuil, Mare-
puaroB, ct4cTeM u
ycrpoficre; ocy-
r4ecTBngTb Ha-

na.qKy, racrpoilxy
14 onbrTHyp npo-

BepKy orAenbHbtx
Bl'tAOB 3neMeH-

roa, ycrpoIcra u
cucreM $oronuru
u onronxSopua-
rr4K14 B npoqecce
HayqHbx ]4ccfle-

4oeaxnil; co-
cTaBnf,Tb onuca-
Hr49 npoBo.quMbtx
nccnegoeanuil u
paapaOaruaae-
Mbx npoeKToB,
npoBoAl4rb noA-
roToBKy AaHHbtx

gItg cocTaBneHug
o6aopoa, orqeroB
u 4pyrofi rexHu-
qecxofi.qoKyMeH-

Taunu

Opar-
MEH-

rapHbre
yMeHu9
r4fl14 0T-
cyrcT-

BUe
yuexufi
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3naer npxHqrnbt Bbt-
NONHCHH' MATEMATil-
qecxoro (xonnrurep
noro) uq4en ltpoB€lH l{t
c qenbp aHanlt3€l lr
ornir]|3erqHr napa-
usrpoB o6rerroa $o.
TOHHlc,t U OmOtn$Op
x€rrnxu na 6age
ill|e|oqxxcf, cpeAcTB
Hocne4oBaHni n npo
errupoB€tHt4g, BKnK>
qae cTaHAapTHbte na-
FeTbr aBToHaTl,t3UpG
BaHHOft) npoeKrr{po-
B€lH]ffl ll ilqAenxpoBa-
xm; pagpa6orKu or-
AenbHbtx 6noroe npo-
fpaMH, t4X OTnaAKll lil

xacrpof,xa A.rte peue-
Hne gaAaq Soroxlrru n
omonn$opMaruKlit,
BKnpqac TunoBbte 3a-
Aaqx npoeffiupoBa-
Hng, HCCneAOBaHltg H

Kor-fTponq SneMeHToB,
ycrpoIcre n cltcreM
Ooroxnxu !t onrouH-
Qopuaruru

G@pmrpoeaxrue
3HaHyrg O npHHqlt-
nax BbtnonHeHl/|9
MaTeMaTXqecKoro
(xoununrepxoro)
MOAenXpOBaHl/|n C
qenbp aHanu3a ll
omnM!t3aq!tn na-
paMerpoB o6uex-
roe OoroHr,rxl,r r,l

omonx$opMarr,rKtt
xa 6age lrMetoqltx-
cn cpeAcTB Hccne-
Aoeaxufi n npoeK-
TlilpOBaHIc, BKnIO-

'{49 cTaHAapTHbte
naKeTbl aBToMaTr-
3HpOBaHHOTO npO-
exTupoBaHr,rr I Mo-

AenupoBaHre; pa3-
pa6orxn orgenb-
xux 6noxoe npo-
rpaMM, r4x oTna,qKn
r xacrpofira 4nn
peuJeHnc 3aAaLl

$orouurn u onro-
nnSopnnaruru,
BKn|oqa9 TunoBbre
3aAaqu npoemnpo-
BaHU9, t4CCneAOBa-
HUIR t4 KOHTpOI9
SfieMeHTOB, yCT-
poficrB 14 cl,icreM

$oronurr yr onro-
uxSopuaruru

CQopunpoaaHHbte,
HO CoAepxaque
orAeflbHbte npo6e-
nbr npeAcTaBneHu9
o npnHqlrnax Bbt-
NONHCHHg MATEMA-
TlqecKoro (rounu-
rcrepnoro) MoAe-
n[poBaHuc c qe-
nbK) aHanu3a 1,,1

onTuMl43aqnu na-
paMerpoB o6rer-
roa $orouuru u
onrornSopMarr,tKt4
Ha 6ase t,rMetoulr4x-
c9 cpeAcTB l4oone-
4oeanuil u npoeK-
TUpOBaHilF, BKnK)-
qag cTaHAapTHbte
naKeTbr aBTOMaTU-
3upoBaHHoro npo-
eKTl,lpOBaH[9 14 MO-

Aefl[poBaH.4e; pa3-
pa6orKx or4enb-
xux 6noroe npo-
rpaMM, t4X OTnaAKU
n nacrpofua 4nn
peueHnf, 3aAaq

$oroxuru u onro-
uxQopuaruxu,
BKnOqag TnnoBbte
saAaqr4 npoeKTilpo-
BaHUf,, l4CCneAOBa-
Ht4f, t4 KOHTpOfig
gneMeHTOB, yCT-
poicra n cncreM
$oroxuru u onro-
ur$opuaruxu

Henonnoe npeg-
cTaBneHlre o
npxHllunax Bbr-
nonHeHuF MaTe-
MaTIqecKoro
(xoununrepxoro)
MOAenUpOBaHlr9
c qenbp aHanlt3a
il onTuMusaquu
napaMerpoB
o6uemoa Soro-
Hl4Kt4 14 onTOUH-

Sopnraruxu na
6ase unaenquxcr
cpeAcrB r4ccne-

4oaannfi t,t npoeK-
TnpoBaHu9,
BKnpqat cTaH-

.qapTHbre naKeTbl
aBTOMaTX314pO-

BaHHOTO npOeK-
TUpOBaHr4g X MO-

AennpoBaHu9;
paepa6orru or-
AenbHbrx 6noroe
nporpaMM, 14X

oTnaAKu I Ha-
crpofira Ane pe-
ueHue sagav $o-
TOHr4Kr4 U OnTO-

nnSopuarurn,
BKn|oLtag TUnoBbte
3a.qaqI npoeKll4-
poBaHnR, nccne-
AOBaHU9 l,t KOH-

Tpone gneMeH-

toe, ycrpoficra n
cr4creM $oronuru
n onroun$opnra-
T14Kt4

I opar-

I MeH-

I 
rapHbre

| 3HaHuF

I ilnu or-

I cyrct-
I Bne
I sFraxnil



I Yueer npoBo4lrb

I aHanx3 nocraanexxofi

I npoerrHofi sagaqr H

| 3aAai{H uccnegoeanui
I e o6nac'rn @ronutot u

I omoun@pMaruKu Ha
ocHoBe no46opa u
rcr{eH}ls nHTeparyp-
HHX H NATEHTHbIX HC-

Tcr{HHKOB; npOBOA}rTb
HCCneAOBaHttg pa3-
nHqHblx oSteKroa Qo-
roHutc{ r omonn$op-
Haruxu no sagannofi
MeroAt4xe c eu6opou

' TexHHqecKr,tx cpeAcTB
r o6pa6orxoi pesynu-

i raroB; ocyrJ.lecrBflFrb

i raragr.y, xacrpoilry r,l

I onurrnyp npoBepKvt-
I oTAenbHbtx Bl,lAoB

I oneMeHroB, ycrpo'cre
I u cncreu $oroxuxlr lr

I onrouxdopMarrK[ B
I

I npoLlecce HayqHbtx

I raccne4oeanuil; co-

I craBnnrb on[caHne

I npoBoAr4Mbtx t4ccne-

| 4oeauuil u paspa6a-
I

I TbrBaeMbtx npoeKToB,

I npoeo4nru noAroroBKy

I AaHHbrx Ane cocraB-
I nexnr o6eopoe, orve-

I roe u gpyroil TexHHqe-

I croi AoKyMeHraqxlr
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

C$opunpoeaHHbre
yMeHhn npoBoAr,rrb
aHaflH3 nocTaB-
nenxoil npoemxoi
3aAaqH H 3aAaqH
uccne4oeaxni e
oonacru $oronrxu
n onroux$opMarr-
xH Ha ocHoBe noA-
6opa u tasyqeH]4n
nHreparypHbrx 14

naTeHTHbtx t4cTot{-
Hr.rKoB; npoBoAr4rb
nccneAoBaHnq
pa3nuqHbx o6uer-
roe $oroxnrr u
onrounSopMart,tKH
no sagaxxofi ue-
roAuKe c eur6oponlt
TEXHUqECKHX

cpe,qcrB n o6pa-
6orroil pe3ynbra-
roB; ocyqecrBrFrb
HanaAKy, nacrpofr-
Ky n onbrrHylo npo-
BepKy orAenbHbtx
BT4AOB SrreMeHTOB,
ycrpoilcra u cnc-
rem Qoroxnru u
onrouxSopMaruKll
B npollecce Hayq-
Hbrx 14ccneAoBa-
xuE; cocraenRru
onucaHilg npoBo-
Al4Mblx l,lCCneAOBa-
xrfi n paspa6arur-
BaeMbx npoeKToB,
npoBoAr4Tb noAro-
TOBKy AaHHbrx Ant
cocraeneHilg o6-
3OpOB, OTqeTOB 14

4pyrofi rexHnqe-
crofi 4oryuenra-
qvn

YcneutHute, Ho co-
Aepxaque or-
AenbHue npo6enur
yMeHne npoBoAr4rb
aHanil3 nocTaB-
nennoi npoemnofi
3aAaqn t4 3aAaqu
rccne4oaaxuil a
o6flacru $oronuru
n onroux$opMaru-
Kr Ha ocHoBe noA-
6opa n r3yqeHng
nnreparypHbrx 14

naTeHTHbrx t4cToq-
HT4KOB; npOBOAl4rb
uccneAoBaHne
pa3rrylr{Hbtx o6uer-
roe $oronuxr u
onrouxQoplaaruru
no ea4anxoil nlte-

ToAnKe c eur6oporu
TEXH]4qECKIX

cpe4crB n o6pa-
6orroil pe3ynbra-
roB; ocyu{ecTBnerb
HanaAKy, xacrpofi-
Ky u onbtrHy|o npo-
BepKy oTAenbHbtx
BUAOB SneMeHTOB,
ycrpoficre u cnc-
reu Qoronurn u
onronn$opMartaKl4
B npoLlecce Hayq-
Hbrx r4ccneAoBa-
nuil; cocraannru
on14caHuF npoBo-
Al4Mbrx r4CCfleAOBa-
nuil u paepa6aru-
BaeMbtx npoemoB,
npoBoAr4Tb noAro-
roBKy AaHHbtx AflR
cocraenexns o6-
3OpOB, OTqeTOB yl

4pyrofi rexHnqe-
crofr 4oxyuenra-
L)|AU

Ycneurxue, xo ue
cucTeMHbte yMe-
Hng npoBofll4Tb
aHan!!3 nocTaB-
nenuoil npoem-
nofi aa4avn u aa-
flaqu nccne,qoBa-
xuil e o6nacril
$oroxnru u on-
rounQopnrtarnrur
Ha ocHoBe noA-
6opa u rcyqeHun
nureparypHbtx 14

naTeHTHbtx l4c-
TOTiHt4KOB; npOBO-

Ar4Tb l4CCneAOBa-
Hn9 pa3nuqHbrx
oSueffios $oro-
HylKt4 t4 onTouH-

Sopuaruxu no
sa4annoil Mero-
AuKe c aur6opou
TCXHNqECKNX

cpeAcrB u o6pa-
6orrofi pe3ynbra-
roB; ocyqecrB-
nerb HanaAKy,
xacrpoilry u
onbrTHyro npoBep-
Ky oTAeflbHbrx
BT4AOB 9neMeH-
roe, ycrpoilcre u
cucreM Qoroxnrn
u onronn$opnaa-
r14K14 B npoqeoce
HayqHbx ]4ccfle-
goaaxnfi; co-
cTaBflFTb OnUCa-
HUC npOBOAr4MbtX

nccne4oaanufi u
paapa6arueae-
Mbx npoeKToB,
npoBoAr4Tb noA-
roToBKy flaHHbtx
Ang COCTaBneHUfl
o6aopoe, orqeroB
n 4pyrofi rexHr-
qecxoI AoKyMeH-
TaUl n

Opar-
MEH-
rapHbre
yMeHuF
nnn oT-
cyrcr-
BUe
ynrtexuil
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Snaeir npxHqnnbt npo-
eKTrpoBaHxg tr toHcT-
pylrpo8aHile B coor-
BeTCTBI|' C Tex{ilqe-
qo{r 3aAaHnex THne
Bb|e Aeranef, n ysnoe
Ha o(eroTexHxr{eg(oM
n anef,eflTHor ypoB-
lffi c hcfionb3oB€tHlt-
* craHAapTHbtx
cpqAgrB loMnbpTep-
noro npoermpoBaHxg
lr npeABapxTerrbHbtM
TexHnKo-
gr(oHoMltqecKltM o60c-
HOBaHlreM KoHcTpyK-
l{]{f; rpeooBaHue
npeAbeBnneMble npu
MOHT€DK€, 625a.4K€r
[cnHTaHugx il qAa'.te B
orcnnyaTaLlxto onbF-
HHX O6pa3LlOB

GQopmupoeaHHbre
3HaHH9 O npr,rHqu-
nax npoeKrxpoBa-
H1{9 l,r KOHCTpyl,tpO-

B€IHTg B COOTBCT-

CTBTH C TEXHTqC-
cxilM 3aAaHUeM

TnnoBbre AeT€rnei
!r y3noB Ha cxeMo-

TexHnqecKoM tl
SneMeHTHOM ypOB-
HFX C l,tcnonb3oBa-
HneM cTaHAapTHblx
cpeAcrB KoMnbp-
repHoro npoeKru-
poBaHue n npeA-

BapuTenbHbtM Tex-
H14KO-

9KOHOMnqeCKUM

o6ocHoBaHueM
KoHcrpyKqnx; rpe-
6oeaHnc npeflbeB-
ngeMbre npt4 MoH-
Taxe, HaIIaAKe,

ucnbrTaHuf,x u qAa-
qe B oKcnnyarauulo
onbrHbx o6pa3qoB

CQopnnpoeaHHbte,
HO CqAepxaque

orAenbHbte npo6e-
nbr npeAcTaBneH[g
o npltHqunax npo-

eKrHpoBaHl4e l,t

KOHCTpyHpOBaHUT B

cooTBeTcTBl4t4 C

TexHlrqecKuM 3a-
AaHlreM TilnoBbte
AeTaneil u y3noB

Ha cxeMoTexHu'.te-
cKoM t4 gneMeHT-

HOM ypOBHrx c 14C-

non$oBaHneM
craHAaprHbtx

cpeAcrB KoMnbp-
repHoro npoerru-
poBaHl4n n npeA-

BapuTenbHbtM Tex-
Ht4KO-

9KOHOM14qCCKilM

ooocHoBaHueM
KoHcrpyKquF; rpe-
6oeaHilq npeAbeB-
n9eMbre npu MoH-

Ta)Ke, HanaAKe,
ucnblTaHugx 14 cAa-
qe B oKcnnyaraqup
onbrHbtx o6oaguoB

Henonnoe npe4-
cTaBIeH|,re o

npuHqnnax npo-
eKrupoBaH'tn u

KOHCrpyl,rpoBaHnF

B COOTBeTCTBI4I4 C

TexHlqecKl4M 3a-
AaHUeM TUnoBbte

4eraneil x ysnoB
Ha cxeMoTexHn-
qecKoM ],t one-

MeHTHOM ypOBH9X

c l,lcnoflb30BaH]4-
eM cTaH.qapTHbtx
cpeAcrB KoMnbp-
repHoro npoeKrn-
poBaHHe 14 npeA-

BapuTenbHbtM
TEXHNKO-

gKOHOMl,l''leCKnM

o6ocHoBaHueM
KOHCTpyKrlt4i;

Tpe6oBaHne
npenbgBneeMbte

npu MoHTaxe,
HanaAKe, ucnbt-

TaHrgX U CAaqe B

sKCnnyaTaLluto
onbffHbtx o6pa3-

uoB

Opar-
MEH-

TapHbre
3HAHUF

14fl14 0T-
cyrcr-

BUe
graxuil



I Yueer npoBoglrb
I ananrs nograenexHoi

I npoerrxon 3arqaqr a

| 3aAaql uccnegoeaxul
I e o6nacru Ooronlrxr I
I omonxQopmaruKr Ha

i ocHoBe nog6opa n

I l€) {eHxr n}fTepaTyr
I xux u nareHTHbtx t1c-

TO{H}IKOB; @CTaBnf,Tb
; OTA€IbHble Bl,lrqbl TeX-
, xrqeCxoi AOt(yMeHTa-

i qnH Ha npoeKrbr, HX

I aneuerru u c6opo.{-
I Hbre eAHHr,trlbt, BKnp-

I 
qas rexHHqecKHe yc-

I noBlrr, onHcaH!!9, l,tH-
I

I cfpyKqrr r,t Apyrre
I AOrryMeHTbr; Bbtnon-

I HgTb MaTeMaTuqecKoe

| (xounuorepxoe) Mo-
AenupoBaHne c qeflbp
aHanusa u onTnMu3a-
qnu napaMerpoe o6r-
emoe $oroHuKt4 n on-
rounQopnaaruxn Ha
6age uMetoulr4xcf,
cperqcTB l4ccneAoBa-
nnil n npoeKrnpoBa-
H149, BKnloqag cTaH-

AaprHbre naKerbt aB-
TOMaT14314pOBaHHOrO

npoexrupoBaHne v
MolqeflupoBaHnr.

CQopuupoaaHHbte
yMeHrR npoBoAr4Tb

aHan13 nocTaB-
nexnofi npoerrxofi
3agaqn H 3a4aq[
rccnegoeanui a

o6nacrla Qoronnru
r omonxQopMarx-
Kr4 Ha OCHOBe nOA-
6opa lr H3yqeHt,tn
nlrreparypHblx el

naTeHTHbtx HcTor{-
HHKOB; COCTaBnqTb

orAenbHbre B[Abl
rexHrqecKoi goxy-
MeHTaqHH Ha npo-

eKTbt, l,tx SneMeHTbl
u c6opovnure e4n-

H14t_lbt, BKnp'{aF
TexHuqecKile ycno-

Bn9, OnUCaHU9,
l4HcTpyKqul4 14 Apy-

rne AoKyMeHTbr;
BbINONHFTb MATE-
uarnvecroe (ronn-
nunrepuoe) MoAe-
flnpoBaH[e c qe-
nb|o aHanuSa I

onTnMn3alluu na-
paMerpoB o6uer-
roe $oroxurn n

onronnQopMart,lKl4
Ha 6aee taMetor4r4x-

c9 cpeAcTB l4oone-

AoaaHnfi u npoeK-
TrpoBaHuF, Blgtp-
qan cTaH.qapTHbre
NAKETH ABTOMATU-

3UpOBaHHOTO npo-
eKTilpoBaHl4f, yl MO-

rqenupoBaHu9

YcneuHHe, Ho co-
Aepxaque or-

AenbHbre npo6enur
yMeHue npoBoflt4rb

aHann3 nocTaB-
nennoil npoexrxofi
3aAaqn n 3aAaqu
nccne4oearuil e

o6nacru Soroxuxu
u onroux$opMaril-
Klr Ha ocHoBe noA-
6opa u u3yqeHne
nuTeparypHbtx t4

naTeHTHbtx ylcToi{-

H14KOB: COCTaBngTb
oTgenbHbte Bt4Abt

rexHnqecKoI goxy-
MeHraLlnu Ha npo-

eKTbl, l,lx SneMeHTbl
u c6opovnure egn-

Hnqbr, BKn|oqag
TexHuqecKile ycJlo-

BU9, OnnCaHn9,
l4HcrpyKqylr4 14 Apy-

rue AoKyMeHrbt;
BbtnonHtTb MaTe-
n,taruvecroe (xou-
nunrepnoe) MoAe-
nupoBaH[e c qe-
nb|o aHanu3a l,t

onTuMu3aLluu na-
paMerpoB o6uer-
roe Soroxnru n

onroun$opuaruru
xa 6ase uMept4l4x-
c9 cpeAcTB t4ccne-
goeatufi u npoeK-
TnpoBaHn9, BKnlo-
qaF craHAaprHbte
NAKETH ABTOMATN-

3l/rpoBaHHoro npo-
eKrupoBaHnR yl Mo-

AenupoBaHnf,

Ycneuuure, no xe
cucTeMHbre yMe-
Huc npoBoAt4Tb
aHanu3 nocTaB-
nexxofi npoeKr-
noi sa4avu r ea-
Aaqu uccneAoBa-
xuil e o6nacru
$oroxrru u on-
roun$opnaarurn
Ha ocHoBe non-

6opa u u3yi.{eHilg
nurepaTypHbrx 14

naTeHTHbrx l4C-

TOr.tHt4KOB; CO-

cTaBn9Tb oT-

AenbHbte BuAbl
rexxnvecxoil 4o-
KyMeHTaquu Ha

npoeKTbt, 14X gne-
MeHTbr n c6opov-

Hbre eAilH14qbt,
BKn}oqa9 TexH14-
qecKue ycnoBug,
onucaH149, t4HcT-
pyKqr4r4 u .qpyrne
floKyMeHrbr; Bbt-

nonHqTb MaTeMa-
rnvecroe (rou-
nuorepnoe) mo-

AeflnpoBaHue c
qenbp aHalu3a n

onTnM1434qilil
napaMeTpoB

o6rexroe $oro-
Hl,lKl4 14 OilTOUH-

Sopuaruru na
6ase nuenqnxcn
cpeAcrB l4ccne-

goeannfi il npoeK-
TnpoBaHur,

BKn|oqag cTaH-

AaprHbre naKeTbl
aBTOMaTU314pO-

BaHHOTO npOeK-
TilpoBaHug l4 MO-

lenupoBaHut

Opar-
MEH-

TapHbre
yMeHxe
Inu oT-
cyrcr-

Bt4e

yuennfi
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| 3naer nDxHuxnu rx>t'
I cTpoeHr9 raTef,:ilx-
I vecnx ilqAenef, Ane
I aHarxla caoicra
I o6rcrroe ilccnqAoBaF

I xnn r eu6opa qnc-

I 
rEHHoro rerqAa xx

lrqAenxpo8ilHne, paF
I pa6ors anroo$Txat'
I pet.teHnc 3anaqt|;

I nasOa0onu orAenb-

l"* 6norce npo-

I rpaxu, Hx ornaAKx 14

I Hacrpofto{ AnF peue-

I xrn saAav @ronuru u

I onrorx@pMaruKu,
I exnuran rnnoBbte 3a-

In4n npoeKrltpoBa-
I Hlrs, ]{CCnqAoBaH}t9 t4

i rcFnponc oneMeHToB,

I yctpotrcre !t ct4creM

| Qoronnxr.r H onrouH-
r @puamu; npoBe4e-
I xnn nccnegoeannil

pa3nxqHbrx o6ueKros
Qoronuxn lt onrouH-
Qopuarnrn no saflaH-
nofi uero4ltKe c Bbt-
6opou rexHuqecKux
cpel1crB n o6pa6orrofi
p€ynbTaToB, a Ta0Ke
gKcnepnMeHTanbHbtx

nccnegoeaxnI e o6-
nacrlr Soroxuru u
onroun$opMaruKl,l
HoBbrx nanexrfi, Ma-
TepranoB, cI,tcTeM U

ycrpoicre; cocraBne-
HHn onncaHlrfi nposo-
AllMblX UCCnegOaanri
n paspa6arbtB€leubx
npOeKTOB, nOATOTOBKI,I

AaHHbtX Ann COCTaB-
neHnn o63opoe, olte-
roB u Apyrol rexruqe-
crofi goryneHrall],tt4

C$opur,rpoBaHHue
3HaH[9 O np]rHqH-
n€x nocTpoeHne
ilaTeMaTxqecxxx

nqAeneil Ane aHa-
nnga ceof,crB o6u-
eKroB ltenelqoB€l-
xnn u erGopa quc-
neHHoro MeTo,4a ux

MOAeflr,rpoBaHue,
paapa6orru anro-
pilrMa peueH]4t

3aAaqu; paspaOor-
Kl,r orgenbHbx 6no-
KOB nporpaMM, a4X

oTnaAKil u Ha-
crpoilrr Ann pe-

ueHr4s ga4a,{ So-
TOH14K14 n OnTOltH-

$opuaruru, Blglrc,-
qan TnnoBbre 3aAa-
qu npoeKrupoBa-

H149, I4CCfleAOBaHUC

14 KOHTpOne 3ne-
MeHroB, ycrpoficre
t4 cvrcreM Soronn-
ru n onronnQop-

MaTUKl4; npoBe.qe-
Hr4e r4ccfieAosaxuil
pa3nuqHbx o6rer-
roe $oronuru u

onrouxQopMarnKu
no ea4axnol rue-

roAr,rKe c aur6oponr
TEXHTqECKTX

cpegcrB u o6pa-
6orxoil pe3ynbra-
TOB, a TapKe gKC-

nepuMeHTanbHbrx
uccnegoeanuil a

o6nacrn $oronuru
n onroux$opMaru-
K14 HoBbtx FBneHufi,
MaTepuanoB, cr4c-
renll n ycrpoficre;
cocTaBneHu9 0nn-

canufi npoBorqnMbtx
uccnegoearntr u

paspaOaruaaeMbx
npoeKToB, noAro-

TOBKU AaHHbX,qnF
cocraaneHuR o6-
SOpOB, OTqeTOB X

4pyrofi TexHrqe-
crofi 4oryuenra-

qr,il4

CQopnnpoaaHHbte,
HO CoAepxaullte

orgenbHue npo6e-
nbr npeAcraBneHnt

o npuHqnnax no-
cTpoeHuF MaTeMa-
ruqecKltx uoAenel

An9 aHanilsa
caolcre o6reKroe
uccfiqoBaHng ll

eur6opa r{ucneHHo-

ro MeTolqa rx Mo-

AenxpoBaHlte, pa3-
pa6orrn aflropltr-

Ma peueHue 3aAa-
vu; paspa6orru

orAenbHbrx 6norog
npofpaMM, 14X OT-

nagKu n nacrpofuu
Anr peuJeHue 3a-
gav Qoronuxn n

onrounQopnltarltKl4,
BKnloL{aF TUnOBbte

3aAaqu npoeKrupo-
BaHU9, t4CCneAOBa-

Hng 14 KOHTpOn9

SneMeHTOB, yCT-
poicra u cucreM

$oroxuru u onro-
un$opnraruxr;

npoBeAeHnF uc-
cne4oaaruil pas-
nuqHbx o6ueKroe
Soronuxn u onro-
rn$opuarurn no

sa4axxofi MeroAt4-
re c eur6opoM rex-
HnqecKHX cpeAcTB
u o6pa6orrofi pe-

3ynbTaToB, a TaKXe
9KCnepuMeHTanb-

Hbrx r4ccne4oeaFlttfi
e o6nacru Qoroxr-

ru u onroun$op-
MATNKN HOBbIX 

'IB-neHuil, Marepua-
floB, cl4cTeM u ycT-
poicre; cocraBne-
Hur onucaHl,tI npo-
BO.qr4Mbrx nccneAo-
aaHni u paspa6a-
THBaeMbX npoeK-
TOB, nOATOTOBKI4

AaHHbtx Ang co-
craeneHt4s o6go-
poB, oTqeToB 14

gpyroi rexHuqe-
croil 4or<yruexra-

qr14

Henonxoe npen-
cTaBneHUe o

npuHr_lunax no-
crpoeHr4f Mare-
MaTuqecKnx Mo-

Aeneil Anf, aHa-
nuga ceolcte

o6ueKroe lrccfle-
AoBaHnn u eH6o-

pa qr4creHHoro

MeTOfla ux MoAe-
nt4poBaHilg, pa3-

pa6orru anro-
purMa peueHne
3aAaqu; pa3pa-

6orru or4ensxurx
6noxoa npo-

rpaMM, t4x oTnaA-
xu u nacrpofiru
Ane peueHre

3aga'.{ $oronuru
u onroun$oprua-

Tl4Kl,l, BKnloqaf,
TUnoBbte Sa.qaqu
npoeKTnpoBaHn9,
ltccne.qoBaHu9 14

KOHTpOnf 9ne-
MeHTOB, yCT-

poilcra u cucreM
Soronuru u on-

ronnQopnraruru;
npoBe8eHue 14c-

cne4oaaxni pas-
nuqHbx o6ueKroe
$oronnru u on-
roun$opnrtaruru
no sagannofi ue-
ToA[Ke c aH6o-

poM TexH]4rtecKilx
cpeAcrB u o6pa-.
6orroil pesynbra-
TOB, A TAKXE gKC.

neplrMeHTanbHbrx
uccne4oaaxui a

o6nacru Qoronu-
xn u onronn$op-

MATNKU HOBbIX

senextaI, Mare-
pilaIoB, cl4cTeM Ll

ycrpoficre; co-
cTaBneHug onn-
cannfi npoBo4r4-
Mbtx l4ccnefloBa-
nuil n paspa6a-

THBaeMbX npoeK-
TOB, nOflrOTOBKl4

AaHHbrx Ang co-
craeneHtaR o6eo-

poB, oTqeToB 14

gpyroil TexHrqe-
croI 4or<yuenra-

ul4t4

<Dpar-

MEH-
TapHbre
SHaHXt
1rfl14 0T-
cyrcr-

BUe
sxaFrufi



Yueer Bbtnonrigrb
aHanxg nocrale+lmof,
saAaqn rccrpg,osaHni
a o6nacrr @rcHnxn r
onronxQopnarnpt Ha
ocxoee nqg6opa u
r|3r{eHxe nxreparyr
Hbtx lt naneHTHblx rc-
Tc||.IHnKOB; BbtnOflHf,Tb
f,aTeMaTUqecKoe
(rcunrnrepxoe) Mo-
AennpoBilHne c qenbK)
aHanH3€l ],t onTltMt|3a-
qlrn napaMerpoa o6u-
eKroB Qorotnru u on-
rorrSopuarurn Ha
6ase uMetoquxcn
cpeAGTB lrccneAoBa-
xr.til x npoeKrupoBa-
Hltg, BKnK)'.tag cTaH-
AapTHbE naKerbt aB-
TOMar]t3l,tpoBaHHoro
npoeKT}rpoBaHr9 n
MqAefl1/|poBaHuc;
ocyqecTBn9Tb HanaA-
xy, xacrpoir(y u onbtr-
Hyro npoBepKy or-
flenbHbtx Bl4AoB Sne-
MeHroB, ycrpoficre u
cncreM $orounru u
omonnQopMaruKt4 B

npoqecce HayqHbx
rccnegoaaxuil

C$opunpoeaHHbre
weHnr BbrnoflHcTb

aHann3 nocTaB-
nexnoI 3agaq[
rccngAoeaxnfi a

o6nacru Ooroxlrxn
n omonrQopu€nu-
Kr4 Ha @HOBe nOA-
6opa n lrcyqeHue
nlrTeparypHbrx 1,1

naTeHTHblx t,|fior.t-
HXKOB; BbtnonHgTb
MaTeMaTUqecKoe
(rounurcrepxoe)

MoAeflnpoBaHxe c
qeflbp aHanlr3a ll
onTllMt43aqut4 na-
paMerpoB o6uer-
roe $oroauxu u

onronnSopMarlrxr4
xa 6age uMetoqxx-
c9 cpeAcTB r4ccre-
AoeaHufi u npoeK-
TUpOBaHUg, BKn|o-
qac cTaH.qapTHbte
naKeTbt aBToMaTn-
3XpOBaHHOTO npO-

eKTlrpoBaHnf, n Mo-

AenrpoBaHuc;
ocyqecrBn9Tb Ha-
naAry, racrpofixy n
onbFHyro npoBepKy
oTAenbHbrx Bl4AoB
oneMeHToB, ycT-
poIcre u cucreM

$oroxurn u onro-
ux$opruarurn e

npoqecce HayqHbx
uccne4oeaxnil

Ycneurnue, Ho co-
Aepxaq[e oT-

AenbHbre npo6enur
yMeHug BHnOTHRTb

aHan!t3 nocTaB-
nexnol 3a4aqu
nccne4oeannfi a

o6nacn4 Qoronnrr
u onroux$opMarr-
Kn Ha ocHoBe noA-
6opa r n3yqeHue
nlrTeparypHbtx 14

naTeHTHbtx UCTO'{-

H]4KOB; BbrnonHgTb
MaTeMaTnqecKoe
(rounuorepnoe)

Moflenl4poBaHue c
qenb|o aHannSa n
onTilMUsaqnu na-
paMerpoB o6uer-
roa Qoronnrn u

onroux$opnraruxu
xa 6age nuetoqux-
CF CpeACTB tlccne-
goeanuil il npoeK-
TUpOBaHilg, Bt('llo-
qan cTaHlqapTHbte
naKeTbt aBToMaTu-
3npoBaHHoro npo-
eKrupoBaHng u Mo-

AeanpoBaHt4e;
ocyqecrBnf,rb Ha-
na4ry, nacrpofixy u
onbrTHyro npoBepKy
oTAenbHbrx Br4AoB
gneMeHTOB, yCT-
poficre 14 cucreM

$oronnrn u onro-
unQopruaruxn s

npoqecce HayqHbx
uccne4oeauuil

Ycneurxue, xo xe
cHcTeMHble yMe-
Hltg BbtnonHf,Tb
aHann3 nocTaB-
nexnoi 3aAa'4!4
uccnqgoeanufi e

o6nacrn $oronu-
rn u onroun$op-
MaTUKl4 Ha OCHO-

ee nog6opa n
u3yqeHu9 nuTe-
parypHbrx I na-
TeHTHbtx l4CTOrt-

H[4KOB: Bbtnofl-
HgTb MATEMATU-

LrecKoe (rounuo-
repnoe) MoAeflu-
poBaHlre c uenbp
aHanr8a u onTu-
Mu3alluu napa-

MerpoB o6uerroa
Soroxnru u on-
roun$opnllaruru
xa 6age rMelo-
rqr4xc9 cpeAcTB
nccnegoeaxuil n
npoeKTupoBaHnc,

BKnK)qag cTaH-

AapTHbre naKerbl
aBTOMaT!r3XpO-
BaHHOTO npoeK-

TupOBaHUs l,l MO-

AenrpoBaHilg;
ocyqecrBnFTb
HanaAKy, Ha-

crpoilxy u onbr-
Hy|o npoBepKy

oTAenbHbtx Bl4AoB
SfleMeHTOB, yCT-
poficra I cucreM
$oronuxn n on-

roux$opnaaruru a
npoqecce Hayq-
Hblx l4ccneAoBa-

nui

Opar-
MEH-

rapHbre
yMeHuR
t4fl14 0T-
cyrcT-
BIe

yuexni

3. tareptanbt, Heo6xogxubre Anf, oqeHKr pe3yrbraroB ocBoeHltn o6pasoaa-
renbHoi nporpaMuur (rprrepxx KaqecrBa BKP)

Crpycrypa BKP
1. TurynuHbtfi rrrcr (o$oprtlnnercr B coorBercrBt4t4 c flpunoxenueM E).
2. Co4epxaHne (ornaBneHne).
3. BeqAeHI,te - nocraHoBKa 3aAaqr4 n o6ocHoBaH[e aKTyaflbHocn4 l4ccfle4oBaHuf,.
4. O6sop nltreparypu no AaHHofi npo6neMe.
5. Merognqecrclr qacrb.
5. 9xcnepxueHTanbHat qacrb - c onxcaHtaeM p$ynbraroB pa6orbl t4 u3 aHafl]43oM.
6. 3arnp.{eHne - BbtBoAbt no nonyqeHHbtM B pa6ore p€ynbraraM.
7. Gnncox qnrxpyemof nureparypbt;
8. Flpnnoxenne.



B Cogepxaxnn (ornaanexnr) yKa3brBapr nepeqeHb pa34enoB u coorBercrBylorrne
uM HOMepa srpaHrq.

o6sop nrreparypbr AoJDKeH coAepxarb nocfleAoBarenbHoe u3roxeHne Bcex uH-
$opua+toHHblx trcro{HtrKoB no AaHHoMy Bonpocy. l-lpegcraBfleHHblil uarepuan ueo6xogr,r-
uo o6o6qnru n npoaH:rnu3xpoBarb. B ronr4e o6sopa cfle4yer o6ocHoaarb nperMyulecrBa
eu6panxoro rvil peuFxnn npo6neMbl nepqA ApyrltMt4 BosMoxHocrfiMr4.

Peaynurarur co6graexxbtx t4ccneAoaannfi o6yvaor4eroce Aonxnu 6ulru n3floxeHbl
f,cHo H qerKo, ygo6xo npgAcraBneHbr B BuAe ra6nraq n rpa$raroe. flonyveHHHe AaHHbte
AorDlolbl 6rrru o6uncxexbl l,t HHTepnperttpoBaHu c roqKl4 3peHuf, coBpeMeHHoro cocro AH4A
coorBercrBytoupfi o6nacrn HayKx.

B garnloqeHltl,t AonxHu 6urru oqeHeHbr pe3ynbrarur pa6oru c ror{Kr4 3peHuf, r4x coor-
BeTCTBnf, nOcTaBneHHbtM qengM u 3aAaqaM.

Bueqgu AonxHbt 6urrr KparKxMl4 14 f,cHbrM il3noxeHueM cyrr4 npoBe4eHHoro nccne-
AosaHxe. Cnncor qnrupyeMoi nureparypbr o$optvrnnercg B coorBercrBrara c I-OCT P 7.0.S-
2008 <Eu6nnorpa$uvecrae ccbnKa>.

B npnnoxeHne BbrHoct4Tct BcnoMorareflbHan ranQopnaquf,, conpoBoxgapr4as oc-
xoeHofi TeKcr 14 cqpxaqa+ Mf, 6onee noflHoro ocBeqeH[r reMbt, HanpuMep, npoeKTHo-
KOHCTpyI(TopcKas AolcyMeHTaqus, onhcaH],|e nonyqeHnfl u oqucrKl4 BcnoMorareflbHbtx Be-
ulecrB, AononHllrerbHble ra6nnqu, pr4cyHKr4, rpa$uru, qeprexu ycraHoBoK u annaparypbl t4

r.A.
Kpnreprn KaqecrBa BbtnonHeHnoi BKP:
1. aKryaflbHocrb reMH BKP, ee cBr3b c coBpeMeHHbtMt4 npo6nenaaMu, npoqeccaMu

H EBneH1,|rMl,t B pbtHoqHofi groxoMnKe;
2. qerKar H o6ocHoeaHHac nocraHoBKa qenn ra sa4avra BKp;
3. ypoBeHb npo6neuxoro aHanu3a curyallnu, Kar{ecrBo xapaKTepucrl,tK4 o6uema

xGGneAoBaHnA;
4. KaqecrBo xapaKrepucrr4Kr4 ucnoflb3yeMbx AaHHbrx, l4x AocroBepHocrb, aAeKBar-

HOCTb npuMeHreMoMy l4HCTpyMeHTapup;
5. gneMeHTbt HoBtt3Hbr x noucKa uH4r4BngyanbHoro peueHus reoperuqecKux 14 npaK-

TxqecKhx npo6neu, orparraIoqux flur{Hbtx BKflaA cryAeHTa;
6. ypoBeHb oBflageHltr pa3nhqHoro po4a KoMnereHquAMu;
7. orpaKeHt4e KoMnerexqral BHnycKHr4Ka B coorBercrBl4r4 c 3anpocauu pa6oro4are-

nex, rpe6oBaHusMt4 co cropoHbl aKaAeMlrqecKoro coo6qecrBa u ulr4pororo o6qecrBeHHoro
o6cpr4enran;

8. llcnonb3oBaHne coBpeMeHnofi rounuorepnofi 6agur, nporpaMMnoro o6ecneqeHufl
n KoMnbprepHoro o$opuneHttf,, a raKxe MeroAoB HayqHofo l4ccneAoBaHnA,

9. qerKoe r npaBlnbnoe o6o6r4eHue BbrBoAoB t4 npeAnoxexufi e 3aKnpqeHrae BKp.
1 0. npaeoBaf, oqeHKa peKoMeHAanqufi,

_ 11. uerogonornqecKat n reopernqecKaf, npopa6orxa BKP Ha ocHoBe il3yqeHue
6onuuroro qncna pa3HonnaHoBbtx nepBot4cror{ H u KoB.

4- terogrvecrre Marepranbr, onpe4ernpulre npoqegypbr oqeHxBaHxf, pe-
3ynbraroB ocBoeHln o6pasoBarer bHoi n porpam M bt

CooreercrBrae BKP rpe6oeaxrqM, nepequcfleHHuM e n.3, onpe4eflspr pyKoBo4r4-
Tenb B ctsoeM orSblBe n 3K cBot4M peuJeHneM c ucnonmoBaHlteM oqeHoK (ornnqHo), (xo-
pOtllO >, (yAOBneTBOpl,lTen bHo) t4 ( HeyAOBneTBop uTen b H O ).

OroH'{arenbH€n oqeHra BKP $opurapyercn r43 oueHoK pyKoBo4urene u uroroB 3att4n-
Tbt.

Oqelxa sxaxnfi, yuenui n HaBbrKoB, xapaKTepn3ypqaf, oranH SoprvrrapoBaHltn KoM-
nele}|qnf, B paMKax ocBoeHxe o6pasoaarenunoi nporpaMMbt ocyqecrBnnercn B xofle 3a-
qmu BKP.



OqeHxa 3au+rrH BKP saencur or creneHlr rny6uHur npopa6orKu BHnycKHldKoM ee co-
Aepxarenuxof, qacrr c ) terou yrBepxAexxoi TeMbr u 3aAaHur, KaqecrBa BbtnorHeHuq 14

oQopunexnn pa6orur, rorurc,r n co4epxarenbHocrr4 cgenaHHoro AoKnaAa, nonHorbt h rny-
6uxu orBeroB Ha Bonpocbt qneHoB KoMt4cct4t4.

Oqgnxa (ornrqHoD BbtcraBnqercr, ecrt4:
- BKP nonHocrbto @orBercrByer rpe6oeaxnrM n.3, cot4cKareflb B xo4e 3ar{urbt pa-

6oru AetoHsrpxpyer 3HaHhr $yrpauenrarbHbrx $usuvecru4x At4crlltnnnH, a raKxe npoqec-
@B x naneunf, no reMaruxe BKP, Aan nonHbre orBerbr Ha Bonpocbt no reMarrare BKP;

- npx BbtnorHeHult BKP BbrnycKHr4K npofleMoHcrpl4poBan noflHoe coorBercrBue
ypoBlle caoel nqAroroBxu rpe6oaaxrasru OI-OC, noKa3an rny6orue sHaHue 14 yMeHue;

- npegcTaBneHHac K 3aqure pa6ora BbrnorHeHa B nonHoM coorBercrBtdt4 c 3aAaHu-
eil, orn[r{aercn rny6nxofi npoQeccraoxanunofi npopa6orK}t Bcex pa3.qenoB ee coAepxa-
renuxol qacrlt, BbtnonHeHa ra o$opMneHa Kar{ecrBeHHo l4 B coorBercrBt4t4 c ycraHoBneH-
HbiltH npaBlrnaMlt;

- B Aol(r|age ncqepnHBapule, nocfleAoBarerbHo, qerKo, flortaqecKu crpofiuo n Kpar-
Ko H3floxeHa cyrb pa6orul u ee ocHoBHbte pe3yflbrarH;

- Ha Bce Bonpocbl qneHoB KoMr4ccl4r4 AaHbr o6cronrenbHHe u npaBunbHbte orBerbt;
- Kpl4Tl4qecKne 3aMeqaH]4F HayqHoro pyKoBoAuTeflf, BHnycKHr4KOM npoaHan]43t4poBa-

Hbl, 14 B npoqecce 3aqurbl npnBeAeHbr apryMeHTupoBaHHbte AoKa3areflbcrBa npaBunbHocrl4
peurenuft, npnHsrblx e pa6ore.

Oqenra (xopouJo) BblcraBrgercr, ecnn:
- BKP coorBercreyer rpe6oBaHnnM n. 3, gonycKaprce HeroqHocryt u3noxeHun, Ho-

cf,lqlle HenpuHt-lnnnanuHutfi xapaKTep, cor4cKarenb B xoge 3aqt4Tbt pa6orur AeMoHcrpt4pyer
afleKBaTHOe nOH]'lMaHUe CyTr4 npeAcraBnreMoro MaTepuana, flaer BepHble oqeHKu nony-
qeHHblx pe3ynbraroB, npr oroM Bo3MoxHbr orAenbHble HeToqHocrr4 B xoAe floKa3arenbcrB
yrBepxAennfi; oraerbl Ha AononHureflbHHe Bonpocbr no reMe BKP npraeeAeHu BepHo;

- nph BHnoflHeHnu BKP BHnycKHr4K npo4eMoHcrpt4poBafl coorBercrBue ypoBHe cBo-
eil nogroroBKl4 rpe6oeaHuqM rocy4apcrBeHHoro o6pasoBarefibHoro craH4apra, noKa3an
AOCTaTOqHO XOpOlUl,re 3HaHU9 14 yMeHt4g;

- npeflcraBreHHan K 3arqure pa6ora BbrnoflHeHa B noflHoM coorBercrBt4t4 c 3a4aHn-
eM, orfll,tt{aerce rny6rxofi npoSeccraoHanuHofi npopaSorKu Bcex pa34efloB ee coAepxa-
renuuoi qacrll, BbtnoflHeHa ra oQopMfleHa KaqecrBeHHo t4 B coorBercrBuu c ycraHoBneH-
HbrMr4 npaBltnaMH;

- BAoxnage npaBunbHo u3noxeHa cyrb pa6oru u ee ocHoBHbte pe3ynbrarH, oAHaKo
npH H3noxeHyt ],t AonyqeH bt oTAen bH ble HeToq HocTr4 ;

- Ha 6onuuruxcrBo BonpocoB qfleHoB KoMr4ccr4t4 AaHH npaBulbHbte orBerbt;
- lQxTl,li{ecfine 3aMeqaHrt HayqHOrO pyKOBOAHTeflfi BHnyCKHHKOM npoaHaflt43t4poBa-

Hbl, ll B npoqecce 3aqrrH npuBeAeHbr apryMeHTnpoBaHHbte iqoKa3aTenbcTBa npaBuflbHocfl4
peurexnf,, npnHf,Tbtx a pa6ore.

Oqex m (ygoBaerBopuren bHo) BHcra BJrf, ercf, , ecn u :

- BKP Moxer coAepxarb orKfloHeHne or rpe6oeaxuil n.3 a onpegenrnqefi qacru,
yrBepxAeHHf, TeopeM BepHbre, AoKa3areflbcrBa npnBeAeHH fqne qacrHbtx cnyqaeB, Aonyc-
KaerGtR oro/rcrBlte npaBlmbHbtx orBeroB Ha Boflpocbt no reMe pa6oru;

- npu BbtnorHeHnr BKP BHnycKHr4K npo4eMoHcrpr4poBan coorBercrBue ypoBHs cBo-
ef, nogroroenr rpe6oBaH[rM rocy4apcrBeHHoro o6pasoaarenbHoro craHgapra, noKa3ar
yAoBrreTBopnTenbHbte 3HaHrf, lt yMeHnF ;

- npellcraBneHHag K 3au{nre pa6ora BHnonHeHa B coorBercrBr4t4 c 3aAaHueM, Ho
6egAocraroqHo rny6oroi npopa6orKu HeKoropbx pa3AenoB, uMepr Mecro



6oru; 
_

BnnbHo_

HecyqecrBeHHHe ouru6xtt x HapyueHlrf, ycraHoBneHHbtx npaBltn oQopuneHytf, pa-

B AoKnaAe lrcfloxeHa o4u pa6orbt lt ee p$ynbrarbl:
Ha BOnpOCbl qfleHOB KOM],|@HH BbtnyCKHl,tK OTBeqaeT, HO HeyBepeHHO;
tF Boe (pnTl4qecK,le 3aMeqaHns Hay'qHofO pyKOBoAuTens npoaHanu3npoBaHH npa-

Oqgnxa (HeygoBnerBopurenbHo) BbtcraBngercn Torga, Korga: .

- BKP He @orBercreyer rpe6oaaHusru n. 3.

- e BKP o6xaplxeHu sHaqnrenbHbre outu6ru, cBu4erenbcrBytot{ue o roM, r{To ypo-
Bel{b nqAroToBxu BblnycKHl,lKa He COoTBeTcTByeT rpe6OaanuFM rocyAapcTBeHHoro o6pasO-
BaTenbHoro craHAapTa;

- npx peuJeHlll4 3aAaq, c$opuynnpoBaHHbrx B 3aAaHuu, BbtnycKHt4K He noKagbrBaer
xeo6xqguubtx 3HaHr,rfi r,r yueurail ;

- Aor<nag 3arsHyr no BpeMeHn n (nnn) qurancs c nucra;
na 6onuu.txHcrBo BonpocoB qfleHoB KoMl4ccr4t4 orBerH AaHbt HenpaBt4nbHbte uflu He

AaHbt aoo6r4e.


