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1. Общие положения 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 
уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 
соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и 
образовательной программы высшего образования (ОП ВО), разработанной в 
Екатеринбургской академии современного искусства. 

Видом государственной итоговой аттестации выпускников является 
выпускная квалификационная работа. 

Основной образовательной программой по направлению подготовки 
09.03.03 «Прикладная информатика» предусматривается подготовка 
выпускников к следующему виду профессиональной деятельности: проектная. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 
профессиональной деятельности, должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

1. Проведение обследования организаций, выявление информационных 
потребностей пользователей, формирование требований к информационной 
системе (далее ИС). 

2. Разработка, внедрение и адаптация прикладного программного 
обеспечения. 

3. Проектирование ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 
обеспечения. 

4. Документирование процессов создания информационных систем на 
стадиях жизненного цикла. 

5. Выполнение технико-экономического обоснования проектных 
решений. 

6. Сбор детальной информации для формализации требований 
пользователя заказчика. 

7. Проведение описания прикладных процессов и информационного 
обеспечения решения прикладных задач 

8. Программирование приложений и создание программных прототипов 
решения прикладных задач. 

9. Составление технической документации проектов автоматизации и 
информатизации прикладных процессов. 

Проведение государственной итоговой аттестации в форме защиты 
выпускной квалификационной работы позволяет проверить готовность 
выпускника к решению выше перечисленных профессиональных задач. 

2. Требования к выпускной квалификационной работе 

2.1. По итогам защиты выпускной квалификационной работы проверяется 
степень освоения выпускником следующих компетенций: 
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Код 
компет
енции 

Формулировка  
компетенции Показатели компетенции 

Общекультурные компетенции 
 

ОК-1 
 
Способность 
использовать 
основы 
философских 
знаний для 
формирования 
мировоззренческой 
позиции 

знать:  
− содержание современных философских дискуссий по 

проблемам информационно-коммуникационных 
технологий. 
уметь: 

− использовать положения и категории философии для 
оценивания и анализа различных социальных тенденций, 
фактов и явлений в области информационно-
коммуникационных технологий. 
владеть: 

− навыками анализа текстов, имеющих философское 
содержание, по проблемам информационно-
коммуникационных технологий. 

 
ОК-2 

 
Способность 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития общества 
для формирования 
гражданской 
позиции 

знать: 
− основные этапы культурно-исторического развития 

общества, механизмы и формы социальных изменений, в 
том числе в области информационно-коммуникационных 
технологий. 
уметь: 

− извлекать, систематизировать и критически 
переосмысливать информацию из различных источников, 
на основе анализа социальных фактов, делать обобщающие 
выводы; 

−  устанавливать взаимосвязи между компонентами 
социальной жизни на разных уровнях, в том числе в области 
информационно-коммуникационных технологий. 
 владеть: 

− навыками публичной речи, аргументации, ведения 
дискуссии и полемики,  в том числе по вопросам 
информационно-коммуникационных технологий. 

 
ОК-3 

 
Способность 
использовать 
основы 
экономических 
знаний в различных 
сферах 
деятельности 

знать:  
− методики сравнения программных средств и информационных 

технологий с целью оценки экономических затрат на реализацию 
проектов информатизации; 

− модели и методы, используемые для оценки экономических 
затрат на реализацию ИТ-проектов и ИТ-решений. 
уметь: 

− проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для решения 
прикладных задач и создания ИС; 

− выбирать инструментальные средства и технологии 
проектирования информационных систем. 
владеть: 

− методами и средствами оценки экономических затрат на проекты 
по информатизации и автоматизации решения прикладных задач;  

− математическим аппаратом для оценки экономических затрат. 
ОК-4 Способность 

использовать 
основы правовых 
знаний в различных 
сферах 

знать:  
− информационно-поисковые системы, содержащие нормативно-

правовые документы  в области информационных систем и 
технологий; 

− основные нормативно-правовые документы, регламентирующие 
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Код 
компет
енции 

Формулировка  
компетенции Показатели компетенции 

деятельности требования к информационным системам. 
уметь: 

− использовать различных виды информационных источников для 
поиска нормативно-правовых документов в области 
информационных систем и технологий; 

− анализировать нормативные документы, выявлять требования к 
информационным системам.  
владеть: 

− методиками поиска в различных информационных источниках  
нормативно-правовых документов в области информационных 
систем и технологий; 

− способностью анализировать нормативные документы, выявлять 
требования к информационным системам. 

 
ОК-5 

 
Способность к 
коммуникации в 
устной и 
письменной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для решения 
задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

знать:  
− функционально-смысловые стили русского языка, основы 

риторики и деловой речи; 
− принципы литературного редактирования текста; 
− правила грамматики (морфологии и синтаксиса), орфографии, 

пунктуации и фонетики английского языка. 
уметь: 

− целесообразного использовать речевые средства в процессе 
построения речи во всех областях речевой деятельности;   

− работать с англо-русским, русско-английским и англо-
английским словарями;  

− ориентироваться в основных тенденциях и моделях 
коммуникационных процессов, условиях успешного 
коммуникационного поведения и эффективного общения. 
владеть: 

− системой норм русского литературного языка; 
− грамотным использованием функциональных стилей письменной 

и устной речи; 
− навыками конструктивного коммуникативного поведения. 

 
ОК-6 

 
Способность 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия 

знать:  
− сущность, принципы и функции социально-культурной 

деятельности; 
− социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 
уметь: 

− анализировать социокультурную ситуацию в регионе; 
− определять цели и приоритеты творческо-производственной 

деятельности учреждений культуры, реализующих социально-
культурные технологии (культурно-просветительные, 
культуроохранные, культурно-досуговые, рекреативные). 
владеть: 

− способами анализа внешней и внутренней среды социально-
культурных учреждений и организаций (дома культуры; 
культурные центры; информационно-методические центры и др.) 

− механизмами развития социокультурной сферы общества 
средствами информационных технологий. 

 
ОК-7 

 
Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

знать:  
− формы и методы самостоятельной познавательной и 

профессиональной деятельности, способы поиска решений 
поставленных задач; 
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Код 
компет
енции 

Формулировка  
компетенции Показатели компетенции 

− приемы и методы, обеспечивающие рациональное использование 
времени, информации и других ресурсов; 

− подходы к анализу результатов решения задач, способы их 
сопоставления с целью. 
уметь: 

− самостоятельно находить способы решения учебных и 
профессиональных задач; 

− рационально использовать временные, информационные и 
другие ресурсы для решения задач профессиональной области; 

− анализировать и сопоставлять с целью результаты решения 
задач. 
владеть: 

− формами и методами самостоятельной познавательной и 
профессиональной деятельности; 

− методикой самостоятельного поиска способов решения учебных 
и профессиональных задач; 

− навыками самостоятельного анализа и сопоставления с целью 
результатов решения задач. 

 
ОК-8 

 
Способность 
использовать 
методы и средства 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

знать: 
− основы формирования физической культуры личности и 

здорового образа жизни, в том числе методы профилактики 
негативного влияния технических средств информационных 
систем на здоровье человека. 
уметь: 

− использовать опыт систематических занятий физической 
культурой и спортом с целью профилактики негативного 
влияния технических средств информационных систем на 
здоровье человека. 
владеть: 

− методами и средствами профилактики негативного влияния 
технических средств информационных систем на здоровье 
человека. 

 
ОК-9 

 
Способность 
использовать 
приемы первой 
помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных 
ситуаций 

знать:  
− правовые, нормативно-технические и организационные основы 

защиты от негативного воздействия технических средств 
информационных систем на здоровье человека.  
уметь: 

− эффективно применять средства защиты от негативного 
воздействия технических средств информационных систем на 
здоровье человека. 
владеть: 

− методами и средствами защиты от негативного воздействия 
технических средств информационных систем на здоровье 
человека. 

Общепрофессиональные компетенции 
 

ОПК-1 
 
Способность 
использовать 
нормативно-
правовые 
документы, 
международные и 
отечественные 

знать:  
− информационные источники нормативно-правовых документов  

в области информационных систем и технологий; 
− основные нормативно-правовые документы, регламентирующие 

требования к информационным системам. 
уметь: 

− использовать различных виды информационных источников для 
поиска нормативно-правовых документов в области 
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Код 
компет
енции 

Формулировка  
компетенции Показатели компетенции 

стандарты в 
области 
информационных 
систем и 
технологий 

информационных систем и технологий; 
− анализировать нормативные документы, выявлять требования к 

информационным системам.  
владеть: 

− методиками поиска в различных информационных источниках  
нормативно-правовых документов в области информационных 
систем и технологий; 

− способностью анализировать нормативные документы, выявлять 
требования к информационным системам. 

 
ОПК-2 

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

знать:  
− типовые математические модели социально-культурных 

процессов, фундаментальные разработки в этой области; 
− современные программные средства и информационные 

технологии, используемые для моделирования социально-
культурных процессов. 
уметь: 

− проводить оценку экономических затрат на проектирование и 
реализацию моделей социально-культурных процессов; 

− оценивать и выбирать современные информационно-
коммуникационные технологии для моделирования социально-
культурных процессов. 
владеть: 

− навыками работы с математическими моделями социально-
культурных процессов. 

 
ОПК-3 

 
Способность 
использовать 
основные законы 
естественнонаучны
х дисциплин и 
современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

знать:  
− особенности требований эргономики и принципы юзабилити по 

отношению к информационным системам, в том числе для web-
приложений и мобильных приложений; 

− возможности современных средств для разработки программных 
приложений (информационных систем). 
уметь: 

− создавать макеты пользовательских интерфейсов различных 
приложений с учетом требований эргономики; 

− выделить и применить законы эргономики при создании 
информационно-коммуникационных приложений. 
владеть: 

− навыками разработки прототипов пользовательских интерфейсов 
прикладных приложений; 

− навыками работы с инструментами создания пользовательских 
визуальных интерфейсов. 

 
ОПК-4 

 
Способность 
решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 

знать:  
− компоненты программного и технического обеспечения, 

предъявляемые к ним требования; 
− функциональные возможности текстовых редакторов, 

редакторов электронных таблиц, систем управления базами 
данных, редакторов мультимедийных презентаций, графических 
редакторов (растровых и векторных), видео- и аудио-редакторов. 
уметь: 

− описывать компоненты программного и технического 
обеспечения, выявлять соответствие их характеристик 
предъявляемым требованиям; 

− решать стандартные задачи профессиональной средствами  
текстовых редакторов, электронных таблиц, систем управления 
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Код 
компет
енции 

Формулировка  
компетенции Показатели компетенции 

технологий с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 

базами данных, графических редакторов, аудио- и видео-
редакторов. 
владеть: 

− методикой проверки программного и технического обеспечения 
на соответствие их характеристик предъявляемым требованиям; 

− способами решения задач профессиональной средствами  
текстовых редакторов, электронных таблиц, систем управления 
базами данных, графических редакторов, аудио- и видео-
редакторов. 

Профессиональные компетенции 
 

ПК-1 
 
Способность 
проводить 
обследование 
организаций, 
выявлять 
информационные 
потребности 
пользователей, 
формировать 
требования к 
информационной 
системе 

знать:  
− методику проведения обследования организации, в том числе 

способы выявления информационных потребностей 
пользователей; 

− принципы формирования требований к информационной 
системе. 
уметь: 

− проводить обследование организации, в том числе выявлять 
информационные потребности пользователей; 

− формулировать требования к информационной системе, 
определять направления ее оптимизации. 
владеть: 

− технологией обследования организации, выявления 
информационных потребностей пользователей; 

− методикой определения требований к информационной системе, 
направлений ее оптимизации. 

 
ПК-2 

 
Способность 
разрабатывать, 
внедрять и 
адаптировать 
прикладное 
программное 
обеспечение 

знать:  
− назначение и виды информационных систем и технологий; 
− технологии сбора, накопления, обработки, передачи и 

распространения информации. 
уметь: 

− ориентироваться в вопросах практического использования 
информационных систем; 

− ставить и решать прикладные задачи с использованием 
современных информационно-коммуникационных технологий, в 
частности использовать офисные приложения в качестве среды 
для разработки конечных приложений; 
владеть: 

− инструментальными средствами моделирования предметной 
области прикладных и информационных процессов. 

 
ПК-3 

 
Способность 
проектировать ИС в 
соответствии с 
профилем 
подготовки по 
видам обеспечения 

знать:  
− принципы выбора методов проектирования и реализации; 
− технологии разработки эскизного и рабочего проектов, задачи и 

методику внедрения и апробации объекта проектирования. 
уметь: 

− разрабатывать концептуальную, структурную модель объекта, 
выбирать технологии проектирования и реализации; 

− разрабатывать эскизный и рабочий проект, осуществлять 
внедрение и апробацию объекта проектирования. 
владеть: 

− методами разработки концептуальной, структурной модели 
объекта, методикой выбора технологий проектирования и 
реализации; 
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Код 
компет
енции 

Формулировка  
компетенции Показатели компетенции 

− технологией разработки эскизного и рабочего проекта, 
методиками внедрения и апробации объекта проектирования. 

 
ПК-4 

 
Способность 
документировать 
процессы создания 
информационных 
систем на стадиях 
жизненного цикла 

знать: 
− способы разработки технической документации процессов 

создания информационных систем; 
− специфику реализации и характерные функциональные 

особенности информационных систем и технологий, 
предназначенных для документирования процессов создания 
информационных систем. 
уметь: 

− оформлять техническую документацию процессов создания 
информационных систем; 

− использовать в профессиональной деятельности возможности 
информационных технологий для документирования процессов 
создания информационных систем. 
владеть: 

− технологиями составления технической документации процессов 
создания информационных систем; 

− способностью решать комплексные задачи по 
документированию процессов  с использованием современных 
информационных  систем и технологий. 

 
ПК-5 

 
Способность 
выполнять технико-
экономическое 
обоснование 
проектных решений 

знать:  
− методики сравнения программных средств и информационных 

технологий; 
− модели и методы, используемые для оценки экономических 

затрат на реализацию ИТ-проектов и ИТ-решений. 
уметь: 

− проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для решения 
прикладных задач и создания ИС; 

− выбирать инструментальные средства и технологии 
проектирования информационных систем. 
владеть: 

− методами и средствами оценки экономических затрат на проекты 
по информатизации и автоматизации решения прикладных задач;  

− математическим аппаратом для оценки экономических затрат. 
 

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

знать:  
− методы анализа прикладной области, информационных 

потребностей, формирование требований к информационным 
системам; 

− методологии и технологии проектирования информационных 
систем, проектирование обеспечивающих подсистем 
информационных систем для решения задач  социально-
культурной сферы. 
уметь: 

− проводить анализ предметной области, выявлять 
информационные потребности и составлять техническое задание 
на разработку информационной системы на основе требований 
заказчика; 

− разрабатывать концептуальную модель, выбирать 
инструментальные средства и технологии проектирования 
информационных систем социально-культурной сферы. 
владеть: 

− методиками разработки технологической документации на 



9 
 

Код 
компет
енции 

Формулировка  
компетенции Показатели компетенции 

проектирование информационной системы; 
− методиками разработки концептуальной модели, выбора 

инструментальных средств и технологий проектирования 
информационных систем систем социально-культурной сферы. 

 
ПК-7 

 
Способность 
проводить описание 
прикладных 
процессов и 
информационного 
обеспечения 
решения 
прикладных задач 

знать:  
− функциональные и технологические стандарты разработки 

программных комплексов; 
− принципы организации проектирования и содержания этапов 

процесса разработки программных комплексов. 
уметь: 

− формировать архитектуру программных комплексов для 
информатизации предприятий; 

− проектировать, конструировать и отлаживать пакеты программ. 
владеть: 

− приемами разработки программных комплексов для решения 
прикладных задач, приемами использования современных 
технологий программирования, тестирования и 
документирования программных комплексов. 

− приемами разработки проектной документации для всех этапов 
жизненного цикла программного обеспечения (ПО). 

 
ПК-8 

 
Способность 
программировать 
приложения и 
создавать 
программные 
прототипы решения 
прикладных задач 

знать:  
− технологии открытых систем, сетевые информационные 

технологии; 
− технологии сбора, накопления, обработки, передачи и 

распространения информации. 
уметь: 

− ориентироваться в вопросах практического использования 
информационных систем для решения задач социально-
культурной сферы; 

− ставить и решать прикладные задачи с использованием 
современных информационно-коммуникационных технологий, в 
частности использовать офисные приложения в качестве среды 
для разработки конечных приложений. 
владеть: 

− инструментальными средствами разработки прикладных 
программ для решения задач социально-культурной сферы. 

 
ПК-9 

 
Способность 
составлять 
техническую 
документацию 
проектов 
автоматизации и 
информатизации 
прикладных 
процессов 

знать: 
− способы создания технической документации проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов; 
−  виды и классификацию автоматизированных информационных 

технологий, применяемых для документирования процессов 
автоматизации и информатизации. 
уметь: 

− оформлять техническую документацию проектов автоматизации 
и информатизации прикладных процессов; 

− использовать в профессиональной деятельности возможности 
информационных технологий для документирования процессов 
автоматизации и информатизации. 
владеть: 

− технологиями составления технической документации и 
проектов автоматизации и информатизации прикладных 
процессов; 

− способностью выполнения проектов по решению комплексных 
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компетенции Показатели компетенции 

задач по документированию процессов  с использованием 
современных информационных  систем и технологий. 

 
2.2. Вид выпускной квалификационной работы  
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде проекта. 
 
2.3. Примерная тематика выпускных квалификационных работ: 
1. Сайт учреждения культуры. 
2. Мобильная версия сайта учреждения культуры. 
3. Мультимедийные компоненты сайта учреждения культуры. 
4. Мультимедийная поддержка культурного мероприятия. 
5. Виртуальная версия музейной экспозиции. 
6. Виртуальный тур по учреждению культуры. 
7. Мультимедийная поддержка сценографической деятельности 

учреждения культуры. 
8. Специализированная информационная система для учреждения 

культуры. 
9. Образовательные компьютерные игры для учреждения культуры. 
10. Мобильные приложения для учреждения культуры. 
11. Визуализация городского уличного пространства. 
12. Создание интерактивной версии дома-музея. 
13. Разработка веб-сервиса как инструмента организации научно-

исследовательской работы в ВУЗе. 
14. Создание виртуальных декораций для театров. 
15. Интерактивный мэппинг как современная форма презентации 

выставочных работ студентов. 
16. Создание виртуального музея с помощью проекционных технологий. 
17. Разработка объектов цифрового искусства 
18. Разработка мобильных игр для использования в учреждений культуры 

и образовательных учреждениях. 
Перечень тем по выпускным квалификационным работам: 
− разрабатывается преподавателями кафедры прикладной информатики; 
− рассматривается на заседании кафедры; 
− утверждается после положительного заключения работодателей. 

2.4. Порядок выполнения и представления в аттестационную 
комиссию выпускной квалификационной работы 

Описан в Положении о выпускной квалификационной работе. 
 
2.5. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
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Код и 
название 
компетен
ции 

Критерии оценивания компетенций  

удовлетворительно хорошо отлично 
Общекультурные компетенции 

 
ОК-1 – 
способнос
ть 
использова
ть основы 
философск
их знаний 
для 
формирова
ния 
мировоззр
енческой 
позиции 

− имеет фрагментарные 
знания об основных 
направлениях, проблемах, 
теориях и методах 
философии; 
− имеет фрагментарные 
знания о содержании 
современных философских 
дискуссий по проблемам 
информационно-
коммуникационных 
технологий. 

− имеет неполные знания 
об основных направлениях, 
проблемах, теориях и 
методах философии; 
− имеет неполные знания о 
содержании современных 
философских дискуссий по 
проблемам 
информационно-
коммуникационных 
технологий. 

− имеет глубокие знания 
об основных направлениях, 
проблемах, теориях и 
методах философии;  
− знает содержание 
современных философских 
дискуссий по проблемам 
информационно-
коммуникационных 
технологий. 

− умеет фрагментарно 
использовать положения и 
категории философии для 
оценивания и анализа 
различных социальных 
тенденций, фактов и 
явлений в области 
проблемам 
информационно-
коммуникационных 
технологий. 

− умеет использовать, но 
не систематично, 
положения и категории 
философии для оценивания 
и анализа различных 
социальных тенденций, 
фактов и явлений в области 
проблемам 
информационно-
коммуникационных 
технологий. 

− умеет систематично 
использовать положения и 
категории философии для 
оценивания и анализа 
различных социальных 
тенденций, фактов и 
явлений в области 
проблемам 
информационно-
коммуникационных 
технологий. 

− владеет фрагментарными 
навыками анализа текстов, 
имеющих философское 
содержание, по проблемам 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

− владеет навыками 
анализа текстов, имеющих 
философское содержание, 
по проблемам 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

− владеет систематичными 
навыками анализа текстов, 
имеющих философское 
содержание, по проблемам 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

 
ОК-2 – 
способнос
ть 
анализиро
вать 
основные 
этапы и 
закономер
ности 
историчес
кого 
развития 
общества 
для 
формирова
ния 
гражданск
ой 
позиции 

− фрагментарные знания в 
области основных этапов 
культурно-исторического 
развития общества, 
механизмов и форм 
социальных изменений, в 
том числе в области 
информационно-
коммуникационных 
технологий. 

− сформированные, но 
несистематические, знания 
в области основных этапов 
культурно-исторического 
развития общества, 
механизмов и форм 
социальных изменений, в 
том числе в области 
информационно-
коммуникационных 
технологий. 

− сформированные и 
систематические знания в 
области основных этапов 
культурно-исторического 
развития общества, 
механизмов и форм 
социальных изменений, в 
том числе в области 
информационно-
коммуникационных 
технологий. 

− фрагментарные умения 
извлекать, 
систематизировать и 
критически 
переосмысливать 
информацию из различных 
источников, на основе 
анализа социальных 
фактов, умения делать 
обобщающие выводы. 

− в целом 
сформированные, но не 
систематические, умения 
извлекать, 
систематизировать и 
критически 
переосмысливать 
информацию из различных 
источников, на основе 
анализа социальных 

− сформированные и 
систематические умения 
извлекать, 
систематизировать и 
критически 
переосмысливать 
информацию из различных 
источников, на основе 
анализа социальных 
фактов, умения делать 
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Код и 
название 
компетен
ции 

Критерии оценивания компетенций  

удовлетворительно хорошо отлично 
фактов, умения делать 
обобщающие выводы. 

обобщающие выводы. 

− фрагментарное 
применение навыков 
публичной речи, 
аргументации, ведения 
дискуссии и полемики,  в 
том числе по вопросам 
информационно-
коммуникационных 
технологий. 

− несистематическое 
применение навыков 
публичной речи, 
аргументации, ведения 
дискуссии и полемики,  в 
том числе по вопросам 
информационно-
коммуникационных 
технологий. 

− успешное и 
систематическое 
применение навыков 
публичной речи, 
аргументации, ведения 
дискуссии и полемики,  в 
том числе по вопросам 
информационно-
коммуникационных 
технологий. 

 
ОК-3 – 
способнос
ть 
использова
ть основы 
экономиче
ских 
знаний в 
различных 
сферах 
деятельнос
ти 

− знает основные 
методики сравнения 
программных средств и 
информационных 
технологий, но не 
раскрывает их 
особенности.  

− в целом успешно, но с 
небольшими пробелами 
знает методики сравнения 
программных средств и 
информационных 
технологий. 

− полностью 
ориентируется в 
параметрах и методиках 
сравнения программных 
средств и информационных 
технологий. 

− частично умеет 
проводить сравнительный 
анализ и выбор ИКТ для 
решения прикладных задач 
и создания ИС. 

− умеет правильно 
проводить сравнительный 
анализ и выбор ИКТ для 
решения прикладных задач 
и создания ИС.  

− может грамотно и 
профессионально 
проводить сравнительный 
анализ и выбор ИКТ для 
решения прикладных задач 
и создания ИС. 

− частично владеет 
навыками производить 
расчеты экономической 
эффективности проектов 
ИС и обосновывать выбор 
проектного решения. 
 

− при обосновании выбора 
проектного решения 
использует стандартные 
методы, модели и 
инструментальные 
средства для оценки 
экономических затрат на 
проекты по 
информатизации и 
автоматизации решения 
прикладных задач.  

− задействует стандартные 
и альтернативные методы, 
модели и 
инструментальные 
средства для оценки 
экономических затрат;  
− выбор комплекса работ 

по разработке проекта 
производится в 
соответствии с 
действующими 
стандартами.  

 
ОК-4 – 
способнос
ть 
использова
ть основы 
правовых 
знаний в 
различных 
сферах 
деятельнос
ти 

− имеет общее 
представление о 
нормативно-правовых 
документах, 
регламентирующие 
требования к 
информационным 
системам. 

− знает основные 
нормативно-правовые 
документы, 
регламентирующие 
требования к 
информационным 
системам. 

− знает большой набор 
нормативно-правовых 
документов, 
регламентирующих 
требования к 
информационным 
системам. 

− анализирует 
нормативные документы, 
выявляет отдельные 
требования к 
информационным 
системам. 

− анализирует 
нормативные документы, 
выявляет перечень 
требования к 
информационным 
системам. 

− самостоятельно 
анализирует нормативные 
документы, выявляет 
полный перечень 
требований к 
информационным 
системам. 
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Код и 
название 
компетен
ции 

Критерии оценивания компетенций  

удовлетворительно хорошо отлично 
− владеет способностью 

анализировать 
нормативные документы, 
выявлять отдельные 
требований к 
информационным 
системам. 

− владеет способностью 
самостоятельно 
анализировать 
нормативные документы, 
выявлять перечень 
требований к 
информационным 
системам. 

− владеет способностью 
самостоятельно 
анализировать 
нормативные документы, 
выявлять полный перечень 
требования к 
информационным 
системам. 

 
ОК-5 – 
способнос
ть к 
коммуника
ции в 
устной и 
письменно
й формах 
на русском 
и 
иностранн
ом языках 
для 
решения 
задач 
межличнос
тного и 
межкульту
рного 
взаимодей
ствия 

− знает правила 
грамматики (морфологии и 
синтаксиса), орфографии, 
пунктуации и фонетики 
английского языка, но 
допускает ошибки; 
− знает принципы, 
структуру, формы и виды 
социальных 
коммуникаций, но 
допускает ошибки. 

− знает правила 
грамматики (морфологии и 
синтаксиса), орфографии, 
пунктуации и фонетики 
английского языка, но 
допускает несущественные 
ошибки 
− знает принципы, 
структуру, формы и виды 
социальных 
коммуникаций. 

− знает правила 
грамматики (морфологии и 
синтаксиса), орфографии, 
пунктуации и фонетики 
английского языка; 
− принципы, структуру, 
формы и виды социальных 
коммуникаций, 
направления научных 
исследований в сфере 
коммуникаций. 

− умеет находить 
нарушения норм 
литературного языка, 
анализировать 
собственную речь; но 
допускает ошибки 
− умеет ориентироваться в 
условиях успешного 
коммуникационного 
поведения и эффективного 
общения. 

− умеет целесообразного 
использовать речевые 
средства в процессе 
построения речи во всех 
областях речевой 
деятельности;  
− находить нарушения 
норм литературного языка, 
анализировать 
собственную речь, но 
допускает несущественные 
ошибки; 
− умеет ориентироваться в 
основных условиях 
успешного 
коммуникационного 
поведения и эффективного 
общения. 

− умеет целесообразного 
использовать речевые 
средства в процессе 
построения речи во всех 
областях речевой 
деятельности; находить 
нарушения норм 
литературного языка, 
анализировать 
собственную речь; 
− умеет ориентироваться в 
основных условиях 
успешного 
коммуникационного 
поведения и эффективного 
общения. 

− владеет системой норм 
русского литературного 
языка;  
− владеет грамотным 
использованием 
функциональных стилей 
письменной и устной речи, 
но допускает ошибки 
− владеет навыками 
конструктивного 
коммуникативного 
поведения. 

− владеет системой норм 
русского литературного 
языка;  
− владеет грамотным 
использованием 
функциональных стилей 
письменной и устной речи 
но допускает 
несущественные ошибки 
− владеет навыками 
конструктивного 
коммуникативного 
поведения. 

− свободно владеет 
системой норм русского 
литературного языка;  
− владеет грамотным 
использованием 
функциональных стилей 
письменной и устной речи; 
− владеет навыками 
конструктивного 
коммуникативного 
поведения. 

 
ОК-6 – 

− имеет представление об 
особенностях организации 

− знает особенности 
организации социально-

− знает сущность, 
принципы и функции 
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Код и 
название 
компетен
ции 

Критерии оценивания компетенций  

удовлетворительно хорошо отлично 
способнос
ть 
работать в 
коллективе
, 
толерантн
о 
восприним
ая 
социальны
е, 
этнические
, 
конфессио
нальные и 
культурны
е различия 

и нормативной базе 
социально-культурной 
деятельности. 

культурной деятельности и 
наличие законодательной 
базы в сфере культуры и 
искусств. 

социально-культурной 
деятельности и 
законодательную базу в 
сфере культуры и искусств. 

− умеет в команде 
исполнителей 
охарактеризовать 
социокультурную 
ситуацию в регионе и 
спланировать деятельности 
учреждения культуры. 

− умеет анализировать 
социокультурную 
ситуацию в регионе и 
определять цели и 
приоритеты деятельности 
учреждений культуры с 
применением социально-
культурные технологий. 

− умеет анализировать 
социокультурную 
ситуацию в регионе, 
являющуюся основанием 
для стратегического 
планирования творческо-
производственной 
деятельности учреждений 
культуры, реализующих 
вариативные социально-
культурные технологии. 

− владеет способностью 
использовать 
консультативную помощь 
для применения 
информационных 
технологий  в процессе 
анализа внешней и 
внутренней среды 
социально-культурных 
учреждений. 

− владеет способами 
анализа внешней и 
внутренней среды 
социально-культурных 
учреждений и 
механизмами применения 
информационных 
технологий для развития 
социокультурной сферы 
общества. 

− владеет способностью 
осуществлять и применять 
результаты анализа 
внешней и внутренней 
среды социально-
культурных учреждений и 
организаций для развития 
социокультурной сферы 
общества средствами 
информационных 
технологий. 

 
ОК-7 – 
способнос
ть к 
самоорган
изации и 
самообраз
ованию 

− имеет начальные знания 
о формах и методах 
самостоятельной 
деятельности, способах 
поиска решений учебных и 
профессиональных задач; 
− знает о необходимости 
анализа результатов 
решения задач, способах их 
сопоставления с целью. 

− имеет полные знания о 
формах и методах 
самостоятельной 
деятельности, способах 
поиска решений учебных и 
профессиональных задач; 
− знает основные методы 
анализа результатов 
решения задач, способы их 
сопоставления с целью. 

− имеет системные знания 
о формах и методах 
самостоятельной 
деятельности, способах 
поиска решений учебных и 
профессиональных задач; 
− знает различные методы 
анализа результатов 
решения задач, способы их 
сопоставления с целью. 

− самостоятельно 
приобретает и использует 
новые знания и умения; 
− с помощью 

руководителя находит 
способы решения учебных 
и профессиональных задач. 

− самостоятельно 
планирует и 
организовывает свою 
учебную и 
профессиональную 
деятельности; 
− самостоятельно находит 

способы решения учебных 
и профессиональных задач; 
− сопоставляет с целью 

полученные результаты 
решения задач, с помощью 
руководителя определяет 
направления их доработки. 

− самостоятельно 
планирует и 
организовывает свою 
учебную и 
профессиональную 
деятельности; 
− самостоятельно находит 

способы решения  задач 
профессиональной области 
(в том числе 
нестандартных); 
− самостоятельно 

анализирует, сопоставляет 
с целью результаты 
решения задач, предлагает 
направления их доработки. 
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Код и 
название 
компетен
ции 

Критерии оценивания компетенций  

удовлетворительно хорошо отлично 
− владеет навыками 

приобретения новых 
знаний и умений, их 
применения в 
профессиональной 
деятельности; 
− владеет первичными 

навыками решения 
учебных и 
профессиональных задач. 

−  владеет различными 
формами и методами 
самостоятельной 
познавательной и 
профессиональной 
деятельности; 
− владеет методикой 

самостоятельного поиска 
способов решения учебных 
и профессиональных задач; 
− навыками 

самостоятельного анализа 
и сопоставления с целью 
результатов решения задач. 

− владеет расширенными 
формами и методами 
самостоятельной 
деятельности; 
− владеет методикой 

самостоятельного поиска 
способов решения задач (в 
том числе нестандартных); 
− навыками 

самостоятельного анализа 
и сопоставления с целью 
результатов решения задач, 
предлагает направления их 
доработки. 

 
ОК-8 – 
способнос
ть 
использова
ть методы 
и средства 
физическо
й 
культуры 
для 
обеспечен
ия 
полноценн
ой 
социально
й и 
профессио
нальной 
деятельнос
ти 

− имеет общее 
представление об основах 
формирования физической 
культуры личности и 
здорового образа жизни, в 
том числе о методах 
профилактики негативного 
влияния технических 
средств информационных 
систем на здоровье 
человека. 

− знает основы 
формирования физической 
культуры личности и 
здорового образа жизни, в 
том числе методы 
профилактики негативного 
влияния технических 
средств информационных 
систем на здоровье 
человека. 

− имеет глубокие знания о 
формировании физической 
культуры личности и 
здорового образа жизни, в 
том числе о методах 
профилактики негативного 
влияния технических 
средств информационных 
систем на здоровье 
человека. 

− умеет на базовом уровне 
использовать опыт 
систематических занятий 
физической культурой и 
спортом с целью 
профилактики негативного 
влияния технических 
средств информационных 
систем на здоровье 
человека. 

− умеет на хорошем 
уровне использовать опыт 
систематических занятий 
физической культурой и 
спортом с целью 
профилактики негативного 
влияния технических 
средств информационных 
систем на здоровье 
человека. 

− умеет на высоком 
уровне использовать опыт 
систематических занятий 
физической культурой и 
спортом с целью 
профилактики негативного 
влияния технических 
средств информационных 
систем на здоровье 
человека. 

− владеет на базовом 
уровне методами и 
средствами профилактики 
негативного влияния 
технических средств 
информационных систем 
на здоровье человека. 

− владеет на среднем 
уровне методами и 
средствами профилактики 
негативного влияния 
технических средств 
информационных систем 
на здоровье человека. 

− владеет на высоком 
уровне методами и 
средствами профилактики 
негативного влияния 
технических средств 
информационных систем 
на здоровье человека. 

 
ОК-9 – 
способнос
ть 
использова
ть приемы 
первой 
помощи, 
методы 
защиты в 

− имеет общее 
представление знания о 
правовых, нормативно-
технических и 
организационных основах 
защиты от негативного 
воздействия технических 
средств информационных 
систем на здоровье 
человека. 

− знает правовые, 
нормативно-технические и 
организационные основы 
защиты от негативного 
воздействия технических 
средств информационных 
систем на здоровье 
человека. 

− имеет глубокие знания о 
правовых, нормативно-
технических и 
организационных основах 
защиты от негативного 
воздействия технических 
средств информационных 
систем на здоровье 
человека.  
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Код и 
название 
компетен
ции 

Критерии оценивания компетенций  

удовлетворительно хорошо отлично 
условиях 
чрезвычай
ных 
ситуаций 

− умеет фрагментарно 
применять средства 
защиты от негативного 
воздействия технических 
средств информационных 
систем на здоровье 
человека. 

− умеет применять, но не 
систематично, средства 
защиты от негативного 
воздействия технических 
средств информационных 
систем на здоровье 
человека. 

− умеет эффективно 
применять средства 
защиты от негативного 
воздействия технических 
средств информационных 
систем на здоровье 
человека. 

− владеет на базовом 
уровне методами и 
средствами защиты от 
негативного воздействия 
технических средств 
информационных систем 
на здоровье человека. 

− владеет на среднем 
методами и средствами 
защиты от негативного 
воздействия технических 
средств информационных 
систем на здоровье 
человека. 

− владеет на высоком 
уровне методами и 
средствами защиты от 
негативного воздействия 
технических средств 
информационных систем 
на здоровье человека. 

Общепрофессиональные компетенции 
 
ОПК-1 –
способнос
ть 
использов
ать 
нормативн
о-
правовые 
документ
ы, 
междунар
одные и 
отечестве
нные 
стандарты 
в области 
информац
ионных 
систем и 
технологи
й 

− имеет общее 
представление о 
нормативно-правовых 
документах, 
регламентирующие 
требования к 
информационным 
системам. 

− знает основные 
нормативно-правовые 
документы, 
регламентирующие 
требования к 
информационным 
системам. 

− знает большой набор 
нормативно-правовых 
документов, 
регламентирующих 
требования к 
информационным 
системам. 

− анализирует 
нормативные документы, 
выявляет отдельные 
требования к 
информационным 
системам. 

− анализирует 
нормативные документы, 
выявляет перечень 
требования к 
информационным 
системам. 

− самостоятельно 
анализирует нормативные 
документы, выявляет 
полный перечень 
требований к 
информационным 
системам. 

− владеет способностью 
анализировать 
нормативные документы, 
выявлять отдельные 
требований к 
информационным 
системам. 

− владеет способностью 
самостоятельно 
анализировать 
нормативные документы, 
выявлять перечень 
требований к 
информационным 
системам. 

− владеет способностью 
самостоятельно 
анализировать 
нормативные документы, 
выявлять полный перечень 
требования к 
информационным 
системам. 

 
ОПК-2 – 
способнос
ть 
анализиро
вать 
социально-
экономиче
ские 
задачи и 
процессы с 
применени
ем 
методов 

− имеет общее 
представление о методах и 
свойствах математического 
моделирования социально-
культурных процессов. 

− знает теоретические 
основы и специфику 
методов математического 
моделирования социально-
культурных процессов. 

− имеет глубокие знания  
о методах, свойствах, 
типах математического 
моделирования и 
системного анализа 
социально-культурных 
процессов. 

− умеет использовать 
основные методы 
математического 
моделирования для 
решения прикладных 
задач. 

− умеет проводить анализ 
прикладных задач и 
процессов с применением 
методов математического 
моделирования. 

− умеет разрабатывать 
количественные аспекты 
социально-культурных 
проблем с применением 
методов математического 
моделирования и 
системного анализа. 
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Код и 
название 
компетен
ции 

Критерии оценивания компетенций  

удовлетворительно хорошо отлично 
системног
о анализа 
и 
математич
еского 
моделиров
ания 

− владеет общей 
методикой решения 
прикладных задач с 
применением методов 
математического 
моделирования. 

− владеет навыками 
использования средств и 
методов математического 
анализа и моделирования 
при решении  
профессиональных задач. 

− владеет способностью 
разрабатывать средства и 
методы математического 
моделирования для 
решения задач социально-
культурной сферы. 

 
ОПК-3 – 
способнос
ть 
использова
ть 
основные 
законы 
естественн
онаучных 
дисциплин 
и 
современн
ые 
информац
ионно-
коммуника
ционные 
технологи
и в 
профессио
нальной 
деятельнос
ти 

− имеет общее 
представление о 
требованиях к 
интерфейсам в 
зависимости от 
поставленной 
практической задачи; 
− может сформулировать 

основные принципы 
эргономики. 

− знает  и поясняет на 
примерах требования к 
пользовательским 
интерфейсам в 
зависимости от 
поставленной 
практической задачи; 
− осознанно формулирует 

принципы эргономики по 
отношению к 
пользовательскому 
интерфейсу с 
использованием 
предметной терминологии.  

− доказательно, на 
примерах демонстрирует 
стандарты разработки 
интерфейсов с точки 
зрения эргономики; 
− осознанно выбирает 

эргономические принципы 
проектирования объектов 
интерфейса в зависимости 
от специфики решаемой 
задачи.  

− может подготовить 
прототип 
пользовательского 
интерфейса с 
использованием 
стандартных элементов 
управления; 
− может обосновать выбор 

элементов интерфейса с 
учетом требований 
конкретной задачи. 

− умеет использовать 
средства разработки 
различных моделей 
интерфейса, в том числе 
для мобильных 
приложений; 
− может предложить и 

обосновать модель 
интерфейса для различных 
приложений, в том числе 
визуальные, для сенсорных 
экранов, с использованием 
голосового управления. 

− умеет формулировать 
требования к создаваемым 
интерфейсам с учетом 
поставленных целей; 
− может предложить и 

обосновать несколько 
вариантов интерфейсов для 
одного практического 
примера; 
− способен провести 

сравнительный анализ 
различных вариантов 
интерфейсов. 

− способен обеспечить 
работоспособность 
элементов управления для 
стандартных интерфейсов. 
− владеет базовыми 

приемами работы с 
инструментальными 
средствами построения 
визуальных интерфейсов.  

− способен 
целенаправленно  изменять 
типовые интерфейсы 
взаимодействия с 
пользователем  в 
соответствии с 
поставленной целью. 
− владеет приемами 

работы с графическими 
редакторами, выбирая 
наиболее эффективные 
инструменты. 

− способен 
самостоятельно выполнять 
задания по разработке 
объектов управления с 
учетом специфики 
прикладных задач. 
− обоснованно выбирает и 

использует перспективные 
технологии на всех этапах 
создания 
пользовательского 
интерфейса. 

 
ОПК-4 – 
способнос
ть решать 
стандартн
ые задачи 

− имеет общее 
представление о 
возможностях текстовых 
редакторов, редакторов 
электронных таблиц, 
систем управления базами 

− знает требования, 
предъявляемые к 
прикладному 
программному 
обеспечению; 
− знает базовые 

− знает расширенные 
возможности текстовых 
редакторов, редакторов 
электронных таблиц, 
систем управления базами 
данных, принципы их 
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Код и 
название 
компетен
ции 

Критерии оценивания компетенций  

удовлетворительно хорошо отлично 
профессио
нальной 
деятельнос
ти на 
основе 
информац
ионной и 
библиогра
фической 
культуры с 
применени
ем 
информац
ионно-
коммуника
ционных 
технологи
й с учетом 
основных 
требовани
й 
информац
ионной 
безопаснос
ти 

данных, программ для 
создания мультимедийных 
презентациях, графических 
редакторов, видео- и 
аудио-редакторов. 

возможности текстовых 
редакторов, редакторов 
электронных таблиц, 
систем управления базами 
данных, редакторов 
мультимедийных 
презентаций, графических 
редакторов, видео- и 
аудио-редакторов. 

сопровождения; 
− знает расширенные 

возможности редакторов 
мультимедийных 
презентаций, графических 
редакторов, видео- и 
аудио-редакторов. 

− умеет решать задачи 
профессиональной 
деятельности базовыми 
средствами  текстовых 
редакторов, электронных 
таблиц, систем управления 
базами данных, 
графических редакторов, 
аудио- и видео-редакторов. 

− умеет составлять 
развернутую 
характеристику 
программного и 
технического обеспечения; 
− умеет решать различные 

задачи профессиональной 
деятельности 
стандартными средствами  
текстовых редакторов, 
электронных таблиц, 
систем управления базами 
данных, графических 
редакторов, аудио- и 
видео-редакторов. 

− умеет выявлять 
соответствие 
программного и 
технического обеспечения 
предъявляемым к ним 
требованиям; 
− умеет решать 

нестандартные задачи 
профессиональной 
деятельности 
расширенными средствами  
текстовых редакторов, 
электронных таблиц, 
систем управления базами 
данных, графических 
редакторов, аудио- и 
видео-редакторов. 

− владеет базовыми 
приемами решения задач 
профессиональной 
средствами  текстовых 
редакторов, электронных 
таблиц, систем управления 
базами данных, 
графических редакторов, 
аудио- и видео-редакторов. 

− владеет способами 
составления развернутой 
характеристики 
программного и 
технического обеспечения; 
− владеет различными 

способами решения 
стандартных задач 
профессиональной 
средствами  текстовых 
редакторов, электронных 
таблиц, систем управления 
базами данных, 
графических редакторов, 
аудио- и видео-редакторов. 

− владеет технологией 
проверки соответствия 
программного и 
технического обеспечения 
предъявляемым к ним 
требованиям; 
− владеет способами 

решения нестандартных 
задач профессиональной 
средствами  текстовых 
редакторов, электронных 
таблиц, систем управления 
базами данных, 
графических редакторов, 
аудио- и видео-редакторов. 

Профессиональные компетенции 
 
ПК-1 – 
способнос
ть 
проводить 
обследова
ние 
организац
ий, 
выявлять 

− имеет общее 
представление о задачах 
обследования организации; 
− имеет общее 

представление об этапах 
проведения обследования 
организации. 

− знает задачи 
обследования организации; 
− знает основной перечень 

источников информации 
для проведения 
обследования организации; 
− знает отдельные методы 

проведения обследования 
организации. 

− имеет полные знания о 
задачах обследования 
организации; 
− знает расширенный 

перечень источников 
информации для 
проведения обследования 
организации; 
− знает полную методику 

проведения обследования 
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Код и 
название 
компетен
ции 

Критерии оценивания компетенций  

удовлетворительно хорошо отлично 
информац
ионные 
потребнос
ти 
пользовате
лей, 
формирова
ть 
требовани
я к 
информац
ионной 
системе 

организации. 
− умеет формулировать 

отдельные задачи 
обследования организации; 
− умеет использовать 

отдельные источники 
информации для 
проведения обследования 
организации; 
− умеет проводить 

обследование отдельных 
направлений деятельности 
организации. 

− умеет формулировать 
основные задачи 
обследования организации; 
− умеет использовать 

основные источники 
информации для 
проведения обследования 
организации; 
− умеет проводить полное 

обследование организации, 
выявлять отдельные 
информационные 
потребности 
пользователей; 
− умеет формулировать 

требования к 
информационной системе. 
 

−  умеет самостоятельно 
формулировать задачи 
обследования организации; 
− умеет самостоятельно 

использовать широкий 
круг источников 
информации для 
проведения обследования 
организации; 
− умеет проводить 

системное обследование 
деятельности организации, 
выявлять информационные 
потребности 
пользователей; 
− умеет формулировать 

требования к 
информационной системе, 
определять направления ее 
оптимизации. 

− владеет способами 
постановки отдельных 
задач обследования 
организации; 
− владеет способами 

применения отдельных 
источников информации 
для обследования 
организации; 
− владеет отдельными 

приемами обследования 
организации. 

− владеет отдельными 
методами постановки задач 
обследования организации; 
− владеет способностью 

применять основные 
источники информации для 
обследования организации; 
− владеет методикой 

полного обследования 
организации, выявления 
отдельных 
информационных 
потребностей 
пользователей; 
− владеет методами 

определения основных 
требований к 
информационной системе. 

− владеет методикой 
постановки задач 
обследования организации; 
− владеет способностью 

самостоятельно применять 
широкий круг источников 
информации для 
обследования организации; 
− владеет технологией 

системного обследования 
организации, выявления 
информационных 
потребностей 
пользователей; 
− владеет методикой 

определения полного 
перечня требований к 
информационной системе, 
направлений ее 
оптимизации. 

 
ПК-2 – 
способнос
ть 
разрабаты
вать, 
внедрять и 
адаптиров
ать 
прикладно
е 

− имеет общее 
представление о 
возможностях и значении 
информационных систем в 
социально-культурной 
сфере 

− знает теоретические 
основы информационных 
систем, виды и 
классификацию 
автоматизированных 
информационных 
технологий;  
− знает информационные 

технологии конечного 
пользователя, критерии 
оценки информационных 

− имеет глубокие знания о 
специфике реализации и 
характерных 
функциональных 
особенностях 
информационных систем, о 
технологии открытых 
систем. 
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Код и 
название 
компетен
ции 

Критерии оценивания компетенций  

удовлетворительно хорошо отлично 
программн
ое 
обеспечен
ие 

технологий. 
− умеет использовать в 

профессиональной 
деятельности базовые 
возможности 
информационных систем в 
социально-культурной 
сфере. 

− умеет работать с 
современными пакетами 
прикладных программ для 
решения задач в 
профессиональной 
деятельности. 

− умеет проводить 
сравнительный анализ, 
выбор информационной 
системы, 
−  использовать в 

профессиональной 
деятельности расширенные 
возможности прикладных 
программ 

− владеет общей 
методикой применения 
информационных систем 
для решения задач в 
социально-культурной 
сфере. 

− владеет способностью 
по алгоритмизации, 
разработке, отладке и 
тестированию прикладных 
программ, используемых 
для решения задач в 
профессиональной сфере. 

− владеет способностью 
выполнения проектов по 
решению комплексных 
задач в профессиональной 
сфере с использованием 
современных 
информационных  систем и 
технологий 

 
ПК-3 – 
способнос
ть 
проектиро
вать ИС в 
соответств
ии с 
профилем 
подготовк
и по видам 
обеспечен
ия 

− имеет общее 
представление о 
назначении 
концептуальной, 
функциональной, 
структурной модели 
объекта; 
−  имеет начальные знания 

о технологиях 
проектирования и 
реализации. 

− имеет полные знания о 
принципах постановки 
задач на проектирование; 
− знает о назначении и 

содержании 
концептуальной, 
функциональной, 
структурной модели 
объекта; 
−  имеет полные знания о 

технологиях 
проектирования и 
реализации. 

− имеет системные знания 
о принципах постановки 
задач на проектирование; 
− знает о назначении, 

содержании, методах 
разработки 
концептуальной, 
функциональной, 
структурной модели 
объекта; 
−  имеет системные знания 

о технологиях 
проектирования и 
реализации, способах их 
выбора. 

− с  помощью 
руководителя умеет 
определять перечень задач 
на проектирование; 
− умеет разрабатывать 

простую концептуальную, 
функциональную, 
структурную модель 
объекта. 

− умеет определять 
перечень задач на 
проектирование; 
− умеет разрабатывать 

концептуальную, 
функциональную, 
структурную модель 
объекта; 
− умеет выбирать 

технологии 
проектирования и 
реализации. 

− умеет определять 
направления ее 
оптимизации, составлять 
перечень задач на 
проектирование; 
− умеет самостоятельно 

разрабатывать и 
анализировать сложную 
концептуальную, 
функциональную, 
структурную модель 
объектов; 
− умеет выбирать 

технологии 
проектирования и 
реализации, обосновывать 
свой выбор. 

− владеет базовыми 
приемами обследования 

− владеет приемами 
обследования организации, 

− владеет технологией 
обследования организации, 



21 
 

Код и 
название 
компетен
ции 

Критерии оценивания компетенций  

удовлетворительно хорошо отлично 
организации, способами 
разработки модели 
деятельности «как есть»; 
− владеет основными 

методами проведения 
обзора информационных 
источников, методами 
анализа аналогов 
проектируемого объекта; 
− владеет приемами 

определения основных 
требований к 
информационной системе; 
− владеет  методами 

разработки простой 
концептуальной, 
функциональной, 
структурной модели 
объекта; 
− владеет базовыми 

приемами выбора 
технологии 
проектирования и 
реализации. 

способами разработки 
модели деятельности «как 
есть»; 
− владеет методами 

проведения обзора 
информационных 
источников, методами 
анализа аналогов 
проектируемого объекта; 
− владеет приемами 

определения требований к 
информационной системе, 
способами постановки 
задач на проектирование; 
− владеет методами 

разработки 
концептуальной, 
функциональной, 
структурной модели 
объекта; 
− владеет приемами 

выбора технологии 
проектирования и 
реализации. 

выявления 
информационных 
потребностей 
пользователей,  
технологией разработки и 
анализа модель 
деятельности «как есть»; 
− владеет методами 

поиска и анализа 
информационных 
источников, методами 
анализа аналогов 
проектируемого объекта; 
− владеет методиками 

определения требований к 
информационной системе, 
определения направления 
ее оптимизации, 
составления перечня задач 
на проектирование; 
− владеет методикой 

разработки и анализа 
сложной концептуальной, 
функциональной, 
структурной модели 
объектов; 
− владеет способами 

выбора технологии 
проектирования и 
реализации, методиками 
обоснования своего 
выбора. 

 
ПК-4 – 
способнос
ть 
документи
ровать 
процессы 
создания 
информац
ионных 
систем на 
стадиях 
жизненног
о цикла 

− имеет общее 
представление о принципах 
и способах 
документирования 
процессов создания 
информационных систем 
на стадиях жизненного 
цикла. 

− знает виды и 
классификацию 
автоматизированных 
информационных 
технологий, применяемых 
для документирования 
процессов создания 
информационных систем. 

− имеет глубокие знания о 
специфике реализации и 
характерных 
функциональных 
особенностях 
информационных систем и 
технологий, 
предназначенных для 
документирования 
процессов создания 
информационных систем. 

− умеет использовать в 
профессиональной 
деятельности базовые 
возможности 
информационных систем и 
технологий для 
документирования 
процессов создания 
информационных систем. 

− умеет выявлять главные 
разделы документирования 
создаваемой 
информационной системы 
в период её 
проектирования; 
− умеет работать с 

современными пакетами 
прикладных программ для 

− умеет проводить 
сравнительный анализ, 
выбор информационной 
системы для 
документирования 
процессов создания 
информационных систем. 
− умеет самостоятельно 

использовать в 
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Код и 
название 
компетен
ции 

Критерии оценивания компетенций  

удовлетворительно хорошо отлично 
документирования 
процессов создания 
информационных систем. 

профессиональной 
деятельности расширенные 
возможности 
информационных 
технологий для 
документирования 
создания информационных 
систем. 

− владеет общей 
методикой применения 
информационных систем и 
технологий для 
документирования 
процессов создания 
информационных систем. 

− владеет технологиями 
составления технической 
документации процессов 
создания информационных 
систем; 
− владеет способностью 

по алгоритмизации, 
разработке, отладке и 
тестированию прикладных 
программ, используемых 
для документирования 
процессов создания 
информационных систем. 

− владеет технологиями 
составления сложной 
технической документации 
процессов создания 
информационных систем;; 
− владеет способностью к 

решению комплексных 
задач по 
документированию 
процессов  создания 
информационных систем; 

 
ПК-5 –  
способнос
ть 
выполнять 
технико-
экономиче
ское 
обоснован
ие 
проектных 
решений 

− знает основные 
методики сравнения 
программных средств и 
информационных 
технологий, но не 
раскрывает их 
особенности.  

− в целом успешно, но с 
небольшими пробелами 
знает методики сравнения 
программных средств и 
информационных 
технологий. 

− полностью 
ориентируется в 
параметрах и методиках 
сравнения программных 
средств и информационных 
технологий. 

− частично умеет 
проводить сравнительный 
анализ и выбор ИКТ для 
решения прикладных задач 
и создания ИС. 

− умеет правильно 
проводить сравнительный 
анализ и выбор ИКТ для 
решения прикладных задач 
и создания ИС.  

− может грамотно и 
профессионально 
проводить сравнительный 
анализ и выбор ИКТ для 
решения прикладных задач 
и создания ИС. 

− частично владеет 
навыками производить 
расчеты экономической 
эффективности проектов 
ИС и обосновывать выбор 
проектного решения. 
 

− при обосновании выбора 
проектного решения 
использует стандартные 
методы, модели и 
инструментальные 
средства для оценки 
экономических затрат на 
проекты по 
информатизации и 
автоматизации решения 
прикладных задач.  

− задействует стандартные 
и альтернативные методы, 
модели и 
инструментальные 
средства для оценки 
экономических затрат;  
− выбор комплекса работ 

по разработке проекта 
производится в 
соответствии с 
действующими 
стандартами.  

 
ПК-6 –  
способнос
ть 
собирать 
детальную 

− знает методы анализа 
прикладной области, 
информационных 
потребностей, 
формирования требований 
к информационным 

− знает методы анализа 
прикладной области, 
информационных 
потребностей, 
формирования требований 
к информационным 

− знает методы анализа 
прикладной области, 
информационных 
потребностей, 
формирования требований 
к информационным 
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Код и 
название 
компетен
ции 

Критерии оценивания компетенций  

удовлетворительно хорошо отлично 
информац
ию для 
формализа
ции 
требовани
й 
пользовате
ля 
заказчика 

системам. системам; 
− знает методологии и 

технологии 
проектирования 
информационных систем, 
проектирование 
обеспечивающих 
подсистем 
информационных систем. 

системам; 
− знает методологии и 

технологии 
проектирования 
информационных систем, 
проектирование 
обеспечивающих 
подсистем 
информационных систем; 
− знает концепции 

функционального 
моделирования; 
− знает концепции 

информационного 
(семантического) 
моделирования сущностей 
и связей; 
− концепции 

реляционного подхода к 
проектированию баз 
данных. 

− умеет проводить анализ 
предметной области, 
выявлять информационные 
потребности и 
формулировать 
технические требования на 
разработку 
информационной системы. 

− умеет проводить анализ 
предметной области, 
выявлять информационные 
потребности и составлять 
техническое задание на 
разработку 
информационной системы 
на основе требований 
заказчика. 

− умеет проводить анализ 
предметной области, 
выявлять информационные 
потребности и составлять 
техническое задание на 
разработку 
информационной системы 
на основе требований 
заказчика; 
− умеет разрабатывать 

концептуальную модель, 
выбирать 
инструментальные 
средства и технологии 
проектирования 
информационных систем. 

− владеет методиками 
анализа предметной 
области с целью выявления 
информационных 
потребностей заказчика. 

− владеет методиками 
анализа предметной 
области, выявления 
информационных 
потребностей заказчика,  
методиками разработки 
технологической 
документации на 
проектирование 
информационной системы. 

− владеет методиками 
анализа предметной 
области, выявления 
информационных 
потребностей заказчика; 
− владеет методиками 

разработки 
технологической 
документации на 
проектирование 
информационной системы; 
− владеет методиками 

разработки 
концептуальной модели, 
выбора инструментальных 
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Код и 
название 
компетен
ции 

Критерии оценивания компетенций  

удовлетворительно хорошо отлично 
средств и технологий 
проектирования 
информационных систем. 

 
ПК-7 – 
способнос
ть 
проводить 
описание 
прикладны
х 
процессов 
и 
информац
ионного 
обеспечен
ия 
решения 
прикладны
х задач 

− имеет общее 
представление о 
функциональных и 
технологических 
стандартах разработки 
программных комплексов; 
− может сформулировать 

принципы организации 
проектирования и 
содержания этапов 
процесса разработки 
программных комплексов. 

− знает  и поясняет на 
примерах функциональные 
и технологические 
стандарты разработки 
программных комплексов; 
− осознанно характеризует 

принципы организации 
проектирования и 
содержания этапов 
процесса разработки 
программных комплексов.  

− доказательно, на 
примерах демонстрирует 
функциональные и 
технологические стандарты 
разработки программных 
комплексов; 
− осознанно выбирает 

принципы организации 
проектирования и 
содержания этапов 
процесса разработки в 
зависимости от специфики 
решаемой задачи.  

− может сформулировать 
типовые требования к 
программным комплексам; 
− может обосновать выбор 

архитектуры программного 
комплекса, выбрав из 
типовых решений. 

− умеет формулировать 
требования к создаваемым 
программным комплексам; 
− может предложить и 

обосновать модель 
архитектуры программного 
комплекса для 
информатизации 
предприятий; 
− способен проектировать, 

конструировать и 
отлаживать пакеты 
программ. 

− умеет формулировать 
требования к создаваемым 
программным комплексам 
с учетом специфики 
предприятия; 
− может предложить и 

обосновать модель 
архитектуры программного 
комплекса для 
информатизации 
предприятий; 
− способен провести 

сравнительный анализ 
международных и 
отечественных стандартов. 

− способен к выполнению 
должностных обязанностей 
по разработке 
программных комплексов 
для решения прикладных 
задач; 
− владеет базовыми 

приемами использования 
современных технологий 
программирования, 
тестирования и 
документирования 
программных комплексов; 
− способен под 

руководством выполнять 
работы по разработке 
проектной документации 
для всех этапов 
жизненного цикла ПО. 

− способен выполнять 
задания по разработке 
программных комплексов с 
учетом специфики 
прикладных задач; 
− обоснованно выбирает и 

использует современные 
технологии на всех этапах 
жизненного цикла ПО; 
− способен 

самостоятельно выполнять 
работы по разработке 
проектной документации 
для всех этапов 
жизненного цикла ПО. 

− способен выполнять 
задания по разработке 
программных комплексов с 
учетом специфики 
прикладных задач и 
требованиями 
международных и 
отечественных стандартов; 
− обоснованно выбирает и 

использует перспективные 
технологии на всех этапах 
жизненного цикла ПО; 
− способен 

самостоятельно выполнять 
работы по разработке 
проектной документации 
для всех этапов 
жизненного цикла ПО. 

 
ПК-8 – 

− имеет общее 
представление о способах 

− знает теоретические 
основы информационных 

− имеет глубокие знания о 
специфике реализации и 
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Код и 
название 
компетен
ции 

Критерии оценивания компетенций  

удовлетворительно хорошо отлично 
способнос
ть 
составлять 
техническ
ую 
документа
цию 
проектов 
автоматиза
ции и 
информати
зации 
прикладны
х 
процессов 

документирования 
процессов автоматизации и 
информатизации. 

систем, виды и 
классификацию 
автоматизированных 
информационных 
технологий, применяемых 
для документирования 
процессов автоматизации и 
информатизации 

характерных 
функциональных 
особенностях 
информационных систем и 
технологий, 
предназначенных для 
документирования 
процессов автоматизации и 
информатизации. 

− умеет использовать в 
профессиональной 
деятельности базовые 
возможности 
информационных систем и 
технологий для 
документирования 
процессов автоматизации и 
информатизации 

− умеет работать с 
современными пакетами 
прикладных программ для 
документирования 
процессов автоматизации и 
информатизациии 

− умеет проводить 
сравнительный анализ, 
выбор информационной 
системы, использовать в 
профессиональной 
деятельности расширенные 
возможности 
информационных 
технологий для 
документирования 
процессов автоматизации и 
информатизации 

− владеет общей 
методикой применения 
информационных систем и 
технологий для 
документирования 
процессов автоматизации и 
информатизации. 

− владеет способностью 
по алгоритмизации, 
разработке, отладке и 
тестированию прикладных 
программ, используемых 
для документирования 
процессов автоматизации и 
информатизации. 

− владеет способностью 
выполнения проектов по 
решению комплексных 
задач по 
документированию 
процессов  с 
использованием 
современных 
информационных  систем и 
технологий 

 
ПК-9 – 
способнос
ть 
составлять 
техническ
ую 
документа
цию 
проектов 
автоматиза
ции и 
информати
зации 
прикладны
х 
процессов 

− имеет общее 
представление о принципах 
и способах 
документирования 
процессов автоматизации и 
информатизации. 

− знает виды и 
классификацию 
автоматизированных 
информационных 
технологий, применяемых 
для документирования 
процессов автоматизации и 
информатизации 

− имеет глубокие знания о 
специфике реализации и 
характерных 
функциональных 
особенностях 
информационных систем и 
технологий, 
предназначенных для 
документирования 
процессов автоматизации и 
информатизации. 

− умеет использовать в 
профессиональной 
деятельности базовые 
возможности 
информационных систем и 
технологий для 
документирования 
процессов автоматизации и 
информатизации 

− умеет выявлять главные 
разделы документирования 
создаваемой 
информационной системы 
в период её 
проектирования; 
− умеет работать с 

современными пакетами 
прикладных программ для 
документирования 
процессов автоматизации и 

− умеет проводить 
сравнительный анализ, 
выбор информационной 
системы для 
документирования 
процессов автоматизации и 
информатизации 
− умеет самостоятельно 

использовать в 
профессиональной 
деятельности расширенные 
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Код и 
название 
компетен
ции 

Критерии оценивания компетенций  

удовлетворительно хорошо отлично 
информатизации. возможности 

информационных 
технологий для 
документирования 
процессов автоматизации и 
информатизации. 

− владеет общей 
методикой применения 
информационных систем и 
технологий для 
документирования 
процессов автоматизации и 
информатизации. 

− владеет технологиями 
составления технической 
документации и проектов 
автоматизации и 
информатизации 
прикладных процессов; 
− владеет способностью 

по алгоритмизации, 
разработке, отладке и 
тестированию прикладных 
программ, используемых 
для документирования 
процессов автоматизации и 
информатизации. 

− владеет технологиями 
составления сложной 
технической документации 
и объемных проектов 
автоматизации и 
информатизации 
прикладных процессов; 
− владеет способностью 

выполнения проектов по 
решению комплексных 
задач по 
документированию 
процессов  с 
использованием 
современных 
информационных  систем и 
технологий. 

2.6. Структура выпускной квалификационной работы и требования к 
ее содержанию. 

Выпускная квалификационная работа должна содержать следующие 
структурные элементы: 

1. Титульный лист. 
2. Оглавление 
3. Введение. 
4. Глава 1. Предпроектный анализ. 
5. Глава 2. Проектная часть. 
6. Заключение. 
7. Список использованных источников. 
8. Приложения 
Введение к выпускной квалификационной работе должно включать в себя: 
− обоснование актуальности разрабатываемой темы; 
− степень изученности темы, общий анализ состояния вопроса; 
− указание противоречий, постановку проблемы; 
− формулировку объекта и предмета работы; 
− формулировку цели и задач работы; 
− методы исследования; 
− практическую значимость; 
− структуру работы. 
Глава «Предпроектный анализ» должна содержать следующие 
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компоненты: 
− результаты обследования организации, перечень выявленных 

информационных потребностей пользователей; 
− анализ нормативно-правовых документов, регламентирующих 

требования к разрабатываемому продукту; 
− результаты анализа аналогов проектируемого объекта (в том числе 

сравнительная оценка затрат на их разработку, внедрение и сопровождение);  
− результаты анализа технологий разработки объекта проектирования; 
− выдержку из технического задания на разработку объекта (в том числе с 

учетом нормативно-правовых документов, регламентирующих требования к 
продукту), с указанием перечня задач на проектирование (разработку), 
исходных параметров (данных) объекта проектирования. 

В главу «Проектная часть» необходимо включить: 
− описание концептуальной модели проектируемого объекта; 
− описание структурной модели проектируемого объекта; 
− обоснование выбранных методов и средств разработки (в том числе 

оценка экономических затрат на создание информационной системы); 
− описание макетов дизайна интерфейса разрабатываемого объекта; 
− описание технологии и результатов реализации объекта (описание 

рабочего проекта); 
− характеристику результатов внедрения и апробации. 
Заключение к выпускной квалификационной работе должно содержать: 
− выводы по работе, в сжатом виде характеризующие полученные 

результаты; 
− описание практической и теоретической значимости работы; 
− возможные перспективы и направления продолжения работы; 
− возможности модификации объекта с целью расширения области его 

применения. 
Список использованных источников должен включать в себя все 

цитируемые источники, а также те источники, которые были изучены автором 
при написании работы, в том числе: 

− нормативные документы; 
− справочную литературу (в том числе словари);  
− теоретические работы российских и зарубежных авторов; 
− описание опыта работы (статьи, проектные идеи и т.д.). 
В приложения следует выносить вспомогательный материал, не 

вошедший в основную часть выпускной квалификационной работы вследствие 
своего значительного объема и справочного, иллюстративного содержания 
информации. 

Выпускная квалификационная работа должны быть оформлена в 
соответствии с требованиями, изложенными в Положении об оформлении всех 
видов учебных и аттестационных работ. 
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2.7. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения образовательной программы 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы. 
 Защита выпускной квалификационной работы производится в 

соответствии с Положением о выпускной квалификационной работе. 
Защита выпускной квалификационной работы носит публичный характер. 
Обязательными элементами процедуры защиты выпускной 

квалификационной работы являются:  
− выступление автора работы с кратким докладом, который 

иллюстрируется презентацией и/или раздаточным материалом для членов 
комиссии и других лиц, присутствующих на защите;  

− ответы автора на вопросы членов комиссии, представителей 
организаций, приглашенных на защиту; 

− оглашение отзыва руководителя (и/или консультанта);  
− оглашение рецензии;  
− ответы автора на замечания рецензента. 

После ответа рецензентам студенту предоставляется заключительное 
слово, после которого защита выпускной квалификационной работы считается 
оконченной. 

 В результате защиты выпускной квалификационной работы обучающийся 
может набрать от 12 до 30 баллов, которые определяют уровень 
сформированности компетенций, при этом:  15-19 баллов – пороговый уровень 
(удовлетворительно), 20-24 баллов – базовый уровень (хорошо), 25-30 баллов  – 
повышенный уровень (отлично). В случае, если на защите обучающийся 
набирает 12-14 баллов (неудовлетворительно), компетенции считаются не 
сформированными. 

Выпускная квалификационная работы оценивается по показателям, 
определяющим уровень сформированности компетенций: 

1. Степень актуальности темы (ОК-1,2, ОПК-2, ПК-1). 
2. Полнота предпроектного исследования (ОК-1,2,3,4,5,6,7; ОПК-1,2,3,4; 

ПК-1). 
3. Качество проектного решения (ОК-7,8,9; ОПК-1,3,4; ПК-

2,3,4,5,6,7,8,9). 
4. Степень практической значимости (ПК-1,5,9). 
5. Грамотность оформления работы (ОК-5; ОПК-1,4; ПК-4,7,9). 
6. Качество представления работы на защите (ОК-5,6,7; ОПК-3,4). 

Члены государственной итоговой комиссии фиксируют оценки по 
показателям в экспертной ведомости (Приложение). По каждому показателю 
выставляются баллы от 2 до 5. Итоговая оценка определяется путем 
суммирования оценок по показателям. Оценка за выпускную 
квалификационную работу выставляется путем исчисления среднего 
арифметического итоговых оценок каждого члена комиссии. 

Повышенный уровень (25-30 баллов) достигается, если представленная к 
защите работа отличается: 
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− актуальностью темы; 
− полнотой предпроектного исследования; 
−  
− проработанностью проектного решения; 
− логичным, последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями; 
− грамотным оформлением в соответствии с предъявляемыми 

Академией требованиями; 
− высоким качеством презентации результатов работы (обучающийся 

демонстрирует умение ясно и последовательно рассказать о проведенной 
работе и полученных результатах в установленный период времени, а также 
ответить на дополнительные вопросы комиссии). 

− Работа имеет положительные отзывы руководителя и рецензента 
Базовый уровень (20-24 балла) достигается, если представленная к защите 

работа в целом отличается: 
− актуальностью темы; 
− полнотой проведенного предпроектного исследования; 
− достаточной проработанностью проектного решения; 
− грамотным оформлением работы в соответствии с предъявляемыми 

Академией требованиями;  
− достойным качеством презентации результатов работы (обучающийся 

демонстрирует умение логично выстроить  защитное слово и ответить на 
дополнительные вопросы комиссии); 

− имеются замечания к теоретической или практической части работы; 
− обучающийся испытывает сложности в процессе защиты работы или 

не может ответить на отдельные вопросы комиссии. 
− В отзывах руководителя и (или) рецензента имеются незначительные 

замечания по содержанию работы или качеству реализованного проекта. 
Пороговый уровень (15-19 баллов) достигается, если: 
− актуальность темы работы не достаточно обоснована; 
− текст  работы не отличается полнотой проведенного предпроектного 

исследования; 
− проектное решение не проработано в достаточной степени; 
− работа оформлена в соответствии с предъявляемыми Академией 

требованиями,; 
− обучающийся испытывает сложности в процессе защиты работы; 
− обучающийся испытывает значительные трудности при ответе на 

вопросы комиссии. 
− В отзывах руководителя и (или) рецензента имеются замечания по 

содержанию работы или качеству реализованного проекта. 
Компетенции не сформированы (12-14 баллов), если: 
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− в работе обнаружены значительные ошибки, свидетельствующие о 
том, что уровень подготовки выпускника не соответствует требованиям 
образовательного стандарта; 

− проектное решение неэффективны для заявленной темы и 
поверхностны; 

− текст работы не соответствует уровню самостоятельного 
исследования; 

− защитное слово и презентация не проработаны; 
− обучающийся не может ответить на дополнительные вопросы 

комиссии. 
− В отзывах руководителя и (или) рецензента имеются существенные 

критические замечания по содержанию работы или качеству реализованного 
проекта. 
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УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА» (институт) (МБОУ ВО ЕАСИ) 

Экспертная ведомость № ___ 
члена государственной итоговой аттестационной комиссии  

___________________________________________________________________________ 
по оценке выпускника на защите Выпускной квалификационной работы  
студентов направленности (профиля) подготовки  «Цифровое искусство»  

кафедры Прикладной информатики 
 

№ ФИО 
студента 

Показатели* (компетенции) 

Итоговая 
оценка 

Степень 
актуальности 

темы 
(ОК-1,2, ОПК-2,  

ПК-1) 

Полнота 
предпроектного 

исследования 
(ОК-1,2,3,4,5,6,7; 

ОПК-1,2,3,4;  
ПК-1) 

Качество 
проектного 

решения 
(ОК-7,8,9;  
ОПК-1,3,4;  

ПК-2,3,4,5,6,7,8,9) 

Степень 
практической 
значимости 

(ПК-1,5,9) 

Грамотность 
оформления 

работы 
(ОК-5; ОПК-1,4; 

ПК-4,7,9) 

Качество 
представления 

работы на  
защите 

(ОК-5,6,7;  
ОПК-3,4) 

1.         
2.         
3.         

 
ФИО члена аттестационной комиссии 
_________________________________________________________________ 
*По каждому показателю выставляются баллы от 2 до 5. 
Шкала оценки:  
25–30 баллов — «отлично»; 
20–24 баллов — «хорошо»; 
15–19 баллов — «удовлетворительно»; 
12–14 баллов — «неудовлетворительно». 
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