




1. Общие положения.
Образовательная  программа  по  направлению  подготовки  09.03.03

Прикладная информатика разработана на основании приказа Министерства

образования  и  науки  РФ  «Об  утверждении  порядка  организации  и

осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам

специалитета, программам магистратуры» от 19 декабря 2013 г. № 1367, в

соответствии  с  требованиями  федерального  государственного

образовательного  стандарта  высшего  профессионального  образования  по

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, квалификация

(степень) бакалавр, утвержденного приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 12 марта 2015 года № 207.

Общая трудоемкость освоения образовательной программы (в зачетных

единицах) для всех форм обучения составляет 240 зачетных единиц.

Нормативный срок обучения по очной форме - 4 года.

Образовательная  программа  по  направлению  подготовки  09.03.03

Прикладная  информатика  представляет  собой  комплекс  основных

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),

организационно  педагогических  условий,  форм  аттестации,  который

представлен в виде следующих компонентов:

1. Общей характеристики образовательной программы.

2. Учебных планов по всем формам обучения.

3. Календарных учебных графиков по всем формам обучения.

4. Рабочих программ дисциплин.

5. Программ практик.

6. Оценочных средств.

7. Методических материалов.

8.  Иных  компонентов,  включенных  в  состав  образовательной

программы по решению факультета (кафедры).



Общая  характеристика  вузовской  образовательной  программы

высшего  образования  (бакалавриат)  по  направлению  подготовки

09.03.03 Прикладная информатика.

Цель  (миссия)  ОП  ВО  бакалавриата  по  направлению  подготовки

«Прикладная информатика»

Целью  разработки  ОП  ВО  по  направлению  подготовки  09.03.03

«Прикладная информатика» является методическое обеспечение реализации

ФГОС по данному направлению подготовки и утверждение высшим учебным

заведением образовательной программы ВО (бакалавриат). ОП бакалавриата

имеет  своей  целью  развитие  у  студентов  личностных  качеств,  а  также

формирование  общекультурных  (универсальных)  и  профессиональных

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению

подготовки,  с  учетом  особенностей  научной  школы  вуза  и  потребностей

рынка труда. Основная образовательная программа (ОП) ориентирована на

реализацию следующих принципов:

- приобретение практикоориентированных знаний специалиста;

- ориентацию на развитие местного регионального сообщества;

- формирование готовности принимать решение и профессионально

- действовать;

- формирование потребности к постоянному развитию и инновационной

- деятельности в профессиональной сфер.

Характеристика  профессиональной  деятельности  выпускника

бакалавриата  по  направлению  подготовки  09.03.03  «Прикладная

информатика»

Область профессиональной деятельности бакалавров включает:

 системный анализ прикладной области, формализация решения

прикладных задач и процессов информационных систем;

 разработка  проектов  автоматизации  и  информатизации

прикладных процессов и  создание информационных систем в  прикладных

областях;



 выполнение  работ  по  созданию,  модификации,  внедрению  и

сопровождению информационных систем и управление этими работами.

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:

прикладные  и  информационные  процессы,  информационные

технологии, информационные системы

1.2  Виды  профессиональной  деятельности,  к  которым  готовятся

выпускники программы

Исходя  из  своих  квалификационных  возможностей  по  направлению

подготовки  09.03.03  Прикладная  информатика,  видами  профессиональной

деятельности бакалавров являются:

- проектная;

- научно-исследовательская.

Конкретные  виды  профессиональной  деятельности,  к  которым  в

основном  готовится  бакалавр,  определяются  образовательными

траекториями  основной  образовательной  программы,  согласованными  с

представителями работодателей.

Выпускник  по  направлению  подготовки  09.03.03  Прикладная

информатика может занимать должности:  аналитика,  архитектора проекта,

руководителя  проекта,  и  другие,  требующие  высшего  образования  в

соответствии с законами РФ. Места реализации: научно-исследовательские

центры,  проектные  и  научно-производственные  организации,  органы

управления,  образовательные учреждения,  банки,  финансовые и страховые

компании,  промышленные  предприятия  и  другие  организации  различных

форм  собственности,  использующие  методы  компьютерные  технологии  в

своей работе.

Задачи профессиональной деятельности бакалавров

Бакалавр  прикладной  информатики  в  результате  освоения

образовательной программы должен решать следующие профессиональные

задачи, соответствующие основным видам профессиональной деятельности и

профильной подготовки.



проектная:

 проведение  обследования  прикладной  области  в  соответствии  с

профилем  подготовки:  сбор  детальной  информации  для  формализации

требований  пользователей  заказчика,  интервьюирование  ключевых

сотрудников заказчика;

 формирование  требований  к  информатизации  и  автоматизации

прикладных процессов, формализация предметной области проекта;

 моделирование прикладных и информационных процессов, описание

реализации информационного обеспечения прикладных задач;

 составление  технико-экономического  обоснования  проектных

решений и технического задания на разработку информационной системы;

 проектирование  информационных  систем  в  соответствии  со

спецификой  профиля  подготовки  по  видам  обеспечения  (программное,

информационное, организационное, техническое);

 программирование приложений, создание прототипа информационной

системы, документирование проектов информационной системы на стадиях

жизненного  цикла,  использование  функциональных  и  технологических

стандартов; участие в проведении переговоров с заказчиком и выявление его

информационных потребностей;

 сбор детальной информации для формализации предметной области

проекта и требований пользователей заказчика;

 проведение  работ  по  описанию  информационного  обеспечения  и

реализации бизнес-процессов предприятия заказчика;

 участие  в  техническом  и  рабочем  проектировании  компонентов

информационных систем в соответствии со спецификой профиля подготовки;

 программирование в ходе разработки информационной системы;

 документирование компонентов информационной системы на стадиях

жизненного цикла;

 производственно-технологическая деятельность: проведение работ по

инсталляции программного обеспечения  информационных систем (далее  –



ИС)  и  загрузке  баз  данных;  настройка  параметров  ИС  и  тестирование

результатов настройки;

 ведение технической документации;

 тестирование компонентов ИС по заданным сценариям;

 участие  в  экспертном  тестировании  ИС  на  этапе  опытной

эксплуатации;

 начальное обучение и консультирование пользователей по вопросам

эксплуатации информационных систем;

 осуществление технического сопровождения информационных систем

в процессе ее эксплуатации;

 информационное обеспечение прикладных процессов;

научно-исследовательская:

 применение системного подхода к информатизации и автоматизации

решения  прикладных  задач,  к  построению  информационных  систем  на

основе  современных  информационно-коммуникационных  технологий  и

математических методов;

 подготовка  обзоров,  аннотаций,  составление  рефератов,  научных

докладов, публикаций и библиографии по научно-исследовательской работе

в области прикладной информатики.

1.3 Направленность (профиль) образовательной программы.

Исходя  из  потребностей  рынка  труда,  научно-исследовательского  и

материально-технического  ресурса  Университета  подготовка  бакалавров

осуществляется по профилю «Прикладная информатика в экономике».

1.4  Планируемые  результаты  освоения  образовательной

программы.

Результаты  освоения  ОП  ВО  определяются  приобретаемыми

выпускником  компетенциями,  т.е.  его  способностью  применять  знания,

умения  и  личные  качества  в  соответствии  с  задачами  профессиональной

деятельности.



Выпускник  должен  обладать  следующими  общекультурными

компетенциями (ОК):

 способностью  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования

мировоззренческой позиции (ОК-1);

 способностью  анализировать  основные  этапы  и  закономерности  исторического

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);

 способностью использовать  основы экономических  знаний в  различных сферах

деятельности (ОК-3);

 способностью  использовать  основы  правовых  знаний  в  различных  сферах

деятельности (ОК-4);

 способностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и

иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и  межкультурного

взаимодействия (ОК-5);

 способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

 способностью  использовать  методы  и  средства  физической  культуры  для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях

чрезвычайных ситуаций (ОК-9).

Выпускник  должен  обладать  следующими  общепрофессиональными

компетенциями (ОПК):

 способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК- 1);

 способностью  анализировать  социально-экономические  задачи  и  процессы  с

применением методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2);

 способностью использовать  основные законы естественнонаучных дисциплин и

современные  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональной

деятельности (ОПК-3);

 способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  на

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной

безопасности (ОПК-4).



Выпускник  должен  обладать  следующими  профессиональными

компетенциями (ПК):

проектная деятельность:

- способностью  проводить  обследование  организаций,  выявлять

информационные  потребности  пользователей,  формировать  требования  к

информационной системе (ПК-1);

- способностью  разрабатывать,  внедрять  и  адаптировать  прикладное

программное обеспечение (ПК-2);

- способностью  проектировать  ИС  в  соответствии  с  профилем

подготовки по видам обеспечения (ПК-3);

- способностью документировать процессы создания информационных

систем на стадиях жизненного цикла (ПК-4);

- способностью  выполнять  технико-экономическое  обоснование

проектных решений (ПК-5);

- способностью  собирать  детальную  информацию  для  формализации

требований пользователей заказчика (ПК-6);

- способностью  проводить  описание  прикладных  процессов  и

информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-7);

- способностью программировать приложения и создавать программные

прототипы решения прикладных задач (ПК-8);

- способностью  составлять  техническую  документацию  проектов

автоматизации и информатизации прикладных процессов (ПК-9);

научно-исследовательская деятельность:

- способностью применять системный подход и математические методы

в формализации решения прикладных задач (ПК-23);

- способностью  готовить  обзоры  научной  литературы  и  электронных

информационно-образовательных  ресурсов  для  профессиональной

деятельности (ПК-24).

1.5  Организационно-педагогические  условия  осуществления

образовательного процесса



1.5.1. Образовательная программа по направлению подготовки 09.03.03

Прикладная  информатика  обновляется  ежегодно с  учетом развития  науки,

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.

1.5.2.  В  филиале  создается  социокультурная  среда  и  условия,

необходимые для всестороннего развития личности, развития студенческого

самоуправления, участия обучающихся в работе общественных организаций,

спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ.

1.5.3. Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое

использование  в  учебном  процессе  активных  и  интерактивных  форм

проведения  занятий  (компьютерных  симуляций,  деловых  и  ролевых  игр,

разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании

с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и  развития

профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов должны

быть предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных

компаний,  государственных  и  общественных  организаций,  мастер-классы

экспертов и специалистов.

1.5.4.Удельный  вес  занятий,  проводимых  в  интерактивных  формах,  в

учебном процессе составляет 22 процентов от аудиторных занятий. Занятия

лекционного типа составляют 37,7 процента от аудиторных.

1.5.5. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при

освоении основной образовательной программы по очной форме обучения

составляет  24  академических  часа. С учетом  обязательных  аудиторных

занятий по физической культуре 31,3 академических часов.

1.5.6. Образовательная программа включает лабораторные практикумы

и практические занятия по следующим дисциплинам:

-Проектирование информационных систем;

- Программная инженерия;

- Проектный практикум;

- Математическое и имитационное моделирование;

- Интернет-программирование;



- Разработка программных приложений;

- Внедрение информационных систем;

- Реинжиниринг процессов.

1.5.7. Обучающиеся имеют следующие права и обязанности:

- имеют право в пределах объема учебного времени, отведенного на

освоение дисциплин (модулей) по выбору, предусмотренных ОП, выбирать

конкретные дисциплины;

- при  формировании  своей  индивидуальной  образовательной

программы  имеют  право  получить  консультацию  в  вузе  по  выбору

дисциплин и их влиянию на будущий профиль подготовки;

- при переводе из другого высшего учебного заведения при наличии

соответствующих  документов  имеют  право  на  зачеты  (в  форме

переаттестации  или  перезачета)  полностью  или  частично  результатов

обучения  по  отдельным  дисциплинам  и  (или)  отдельным  практикам,

освоенным  (пройденным)  обучающимися  при  получении  среднего

профессионального и (или) высшего образования (по иной образовательной

программе), а также дополнительного профессионального образования;

- обязаны  выполнять  в  установленные  сроки  все  задания,

предусмотренные ОП вуза.

1.5.8. Образовательная программа обеспечивается учебно-методической

документацией  и  материалами  по  всем  учебным  курсам,  дисциплинам.

Содержание каждой учебной дисциплины представлено в сети Интернет и

локальной сети Университета.

Для  100%  обучающихся  обеспечена  возможность  осуществления

одновременного  индивидуального  доступа  к  электронно-библиотечной

системе  IPRbooks  (ЭБС  IPRbooks),  содержащей  издания  по  основным

изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров

с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.

В базе ЭБС IPRbooks содержится более 15 ООО изданий -  учебники,

монографии, журналы по различным направлениям подготовки специалистов



высшей  школы,  другая  учебная  литература.  Основной  фонд  электронной

библиотеки  состоит  из  книг  и  журналов  более  250  ведущих  издательств

России,  поставляющих на  рынок  литературу  для  учебного  процесса.  ЭБС

IPRbooks систематически обновляется и пополняется новыми современными

и  востребованными  изданиями,  при  этом  постоянно  совершенствуются

количественные и качественные характеристики библиотеки.

Все учебники и дополнительная литература доступны неограниченному

количеству пользователей ЭБС IPRbooks онлайн 24 часа в сутки.

Библиотечный  фонд  по  направлению  подготовки  укомплектован

печатными  и  электронными  изданиями  основной  учебной  литературы  по

дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для

дисциплин  базовой  части  -  за  последние  пять  лет),  из  расчета  более  25

экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся.

Фонд  дополнительной  литературы,  помимо  учебной,  включает

официальные,  справочно-библиографические  и специализированные

периодические  издания  в  расчете  более  2  экземпляров  на  каждые  100

обучающихся.

Каждый  обучающийся  по  образовательной  программе  обеспечен  не

менее  чем  одним  учебным  и  одним  учебно-методическим  печатным  и

электронным  изданием  по  каждой  дисциплине  вариативного  блока,

входящей  в  образовательную  программу  (включая  электронные  базы

периодических изданий).

1.6. Формы аттестации

1.6.1. Формами аттестации студентов по образовательной программе 

09.03.03 Прикладная информатика: текущий контроль, промежуточная и 

государственная итоговая аттестация.

1.6.2.  Текущий  контроль  проводится  в  форме  контрольных  работ,

письменных  и  устных  опросов,  тестирования,  написания  рефератов,

аналитических  обзоров,  выполнения  научных  работ,  индивидуального



собеседования,  коллоквиумов,  итоговых  занятий  по  разделам  учебных

дисциплин.

Конкретные  виды  текущего  контроля  успеваемости  по  учебной

дисциплине определяется кафедрой, за которой закреплена данная учебная

дисциплина.

1.6.3. .Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов (зачетов с

оценкой), экзаменов, курсовых работ (проектов), практик.

1.6.4. Государственная итоговая аттестация, проводится в форме защиты

выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы).

1.7. Сведения о профессорско-преподавательском составе.

1.7.1 Сведения о персональном составе педагогических работников по 

направлению подготовки.

1.7.2.  Реализация  ОП  обеспечивается  квалифицированными  научно-

педагогическими  кадрами,  100%  преподавателей  имеют  базовое

образование,  соответствующее  профилю  преподаваемой  дисциплины,  и

систематически  занимаются  научной  и  научно-методической

деятельностью.

1.7.3.  71,6%  преподавателей,  в  общем  числе  преподавателей,

обеспечивающих образовательный процесс по ОП, имеют ученую степень и

(или) ученое звание. 

1.7.4.  К  образовательному  процессу  привлечено  10,4  %  процентов

преподавателей  из  числа  действующих  руководителей  и  работников

профильных организаций.

Приложение 1.

2. Учебные планы по направлению подготовки 09.03.03

Прикладная информатика

2.1.  В  учебном  плане  указывается  перечень  дисциплин,  практик,

аттестационных  испытаний  государственной  итоговой  аттестации

обучающихся,  других  видов  учебной  деятельности  (учебная  и

производственная практика) с указанием их объема в зачетных единицах,



последовательности  и  распределения  по  периодам  обучения.  В  учебном

плане  выделяется  объем  работы  обучающихся  во  взаимодействии  с

преподавателем  (контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  по

видам  учебных  занятий)  и  самостоятельной  работы  обучающихся  в

академических  часах.  Для  каждой  дисциплины  (модуля)  и  практики

указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.

2.2. Прилагаются:

-  учебные  план  по  заочной  форме  обучения  (оригинал)   для

обучающихся с полным сроком обучения.

3. Календарные учебные графики по направлению подготовки 09.03.03

Прикладная информатика

3.1.  В  календарном  учебном  графике  указываются  периоды

осуществления  видов  учебной  деятельности  и  периоды  каникул.

Указывается  последовательность  реализации  образовательной  программы

по  годам,  включая  теоретическое  обучение,  практики,  промежуточную  и

государственную итоговую аттестацию. Прилагаются:

- календарный  учебный  график  по  заочной  форме  (оригиналы)

обучения.

4. Рабочие программы дисциплин
4.1. Рабочая программа дисциплины включает в себя:

- наименование дисциплины (модуля);

- перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,

соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной

программы;

- указание места дисциплины в структуре образовательной программы;

- объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества

академических часов,  выделенных на контактную работу обучающихся с

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу

обучающихся;



- содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с

указанием отведенного  на  них  количества  академических  часов  и  видов

учебных занятий;

- перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной

работы обучающихся по дисциплине;

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по дисциплине (модулю);

- перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,

необходимой для освоения дисциплины;

- перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля);

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины;

- перечень  информационных  технологий,  используемых  при

осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая

перечень  программного  обеспечения  и  информационных  справочных

систем (при необходимости);

- описание  материально-технической  базы,  необходимой  для

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).

(прилагаются  все  рабочие  программы  учебных  дисциплин  в

соответствии с учебным планом (по модулям и последовательности)

5. Программы практик
Программы практик включают в себя:

- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;

- перечень  планируемых  результатов  обучения  при  прохождении

практики,  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения

образовательной программы;

- указание места практики в структуре образовательной программы;

- указание  объема  практики  в  зачетных  единицах  и  ее

продолжительности в неделях либо в академических часах;

- содержание практики;



- указание форм отчетности по практике;

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по практике;

- перечень учебной литературы и ресурсов сети  «Интернет»,

необходимых для проведения практики;

- перечень  информационных  технологий,  используемых  при

проведении  практики,  включая  перечень  программного  обеспечения  и

информационных справочных систем (при необходимости);

- описание  материально-технической  базы,  необходимой  для

проведения практики.

(прилагаются рабочие программы практик)

5. Оценочные средства

6.1  Оценочные  средства  представляются  в  виде  фонда  оценочных

средств для текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся и

для государственной аттестации.

6.2  Оценочные  средства  для  текущего  контроля  разрабатываются

преподавателями в виде:

-заданий для проведения контрольных работ,  при этом количество

вариантов контрольных работ определяется кафедрой;

-материалов для проведения письменных и устных опросов;

-тестовых заданий для проведения тестирования знаний обучаемых

после освоения отдельных тем (разделов) учебных дисциплин;

-тематики и требований к рефератам по конкретной дисциплине;

-тематики аналитических обзоров;

-тематики, заданий и рекомендаций по написанию научных работ;

-вопросов, выносимых для индивидуального собеседования;

-проблем коллоквиума;



-планов  проведения  итоговых  занятий  по  изученным  разделам

учебной  дисциплины,  в  том  числе  и  виде  имитационных  упражнений,

ролевых и деловых игр, предоставления портфолио и т.д.

Результаты  текущего  контроля  оцениваются  преподавателем  по

четырехбалльной  шкале.  Пропуск  семинарских  (практических)  занятий

предполагает  отработку  по  пропущенным  темам.  Форма  отработки

определяется преподавателем, ведущим семинар (написание реферата по

теме  пропущенного  семинарского  занятия,  письменный  отчет  о

выполнении  практического  задания,  конспект  статьи,  проведение

промежуточного  тестирования  и  др.).  Неотработанный  (до  начала

промежуточной аттестации)  пропуск более  50% семинарских занятий по

курсу является основанием для не допуска к экзамену по дисциплине.

6.3  Оценочные  средства  для  проведения  промежуточной  аттестации

обучающихся  по  дисциплине  или  практике,  входящие  в  состав

соответственно рабочей программы дисциплины или программы практики,

включают в себя:

- перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в

процессе освоения образовательной программы;

- описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые

для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения

образовательной программы;

- методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания

знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих

этапы формирования компетенций.

6.3.1.  Фонд  оценочных  средств  разрабатывается  для  проведения

экзаменов  и  зачетов,  практик,  курсовых  работ.  Для  проведения



промежуточной аттестации преподавателями  разрабатываются  следующие

оценочные средства:

- вопросы для зачета (зачета с оценкой) и критерии оценки знаний

обучаемых;

- вопросы и билеты для экзамена, критерии оценки знаний обучаемых;

- примерная  тематика  курсовых  работ  (проектов),  методические

рекомендации по их написанию и критерии оценки;

- тестовые задания для проведения тестирования знаний обучаемых

после завершения изучения учебной дисциплины;

- задания обучающимся на практику, формы отчетов о прохождении

практики и критерии оценки практики.

6.3.2.  Фонды  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной

аттестации  размещены  в  рабочих  программах  учебных  дисциплин,

программах практик.

6.4  Оценочные  средства  итоговой  (государственной)  аттестации

включают в себя:

- перечень компетенций, которыми должен обладать обучающийся в

результате освоения образовательной программы;

- описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций,  а

также шкал оценивания;

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые

для оценки результатов освоения образовательной программы.

Государственная  итоговая  аттестация  проводится  в  форме  защиты

выпускной квалификационной (бакалаврской) работы.

Защита  выпускной  квалификационной  работы  проводится  на

открытых  заседаниях  государственной  экзаменационной  комиссии,  на

которых  разрешается  присутствовать  профессорско-преподавательскому

составу и студентам.

Результаты  защиты  выпускной  квалификационной  работы

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,



«неудовлетворительно».

Решение  государственной  аттестационной  комиссии  о  результатах

защиты  выпускной  квалификационной  работы  принимаются  членами

комиссии  на  закрытом  заседании  открытым  голосованием  простым

большинством голосов комиссии, участвовавших в заседании. При ровном

числе голосов голос председателя является решающим.

Результаты  защиты  выпускных  квалификационных  работ

объявляются  студентам  после  оформления  протоколов  заседаний

экзаменационной комиссии в день защиты выпускной квалификационной 
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